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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

депутатов фракции Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

1. Вопрос. Каким видит Банк России путь государственной 

поддержки бюджетов субъектов Российской Федерации по сокращению 

и ликвидации задолженности перед кредитными организациями? 

     

Ответ. 

Банк России считает, что реализуемая Минфином России программа 

реструктуризации обязательств субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам позволит увеличить 

срочность будущих выплат, снизить пиковую долговую нагрузку для 

субъектов Российской Федерации по различным обязательствам 

и высвободить финансовые ресурсы не только для исполнения обязательств 

по рыночным заимствованиям (по кредитам кредитных организаций 

и государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации),  

но и для реализации социально-экономических расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации. В долгосрочной перспективе данные меры 

способствуют повышению устойчивости региональных финансов, 

сохранению стабильно высоких кредитных рейтингов субъектов Российской 

Федерации, снижению риск-премий и доходностей по облигациям субъектов 

Российской Федерации и улучшению условий для новых заимствований. 

Кроме того, действующее ограничение по ставке рыночных заимствований 

субъектов Российской Федерации (не выше уровня «ключевая ставка + 

1 п.п.») способствует ограничению будущей долговой нагрузки субъектов 

Российской Федерации (в части будущих процентных расходов) и 
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недопущению чрезмерного роста долгов субъектов Российской Федерации 

по рыночным заимствованиям. 

Также Банк России рассматривает возможность разработки 

дифференцированного регулирования кредитного риска, в том числе в целях 

дестимулирования кредитования банками субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований с низкой долговой устойчивостью. 

Внедрение уточненных регулятивных подходов к оценке риска 

в отношении субъектов Российской Федерации планируется осуществить 

на основании классификации субъектов Российской Федерации, 

предусмотренной в бюджетном законодательстве Российской Федерации, 

которая предусматривает разделение субъектов по трем группам, исходя 

из уровня  их долговой устойчивости (высокий, средний и низкий), а именно 

состояния размера и структуры задолженности, позволяющего заемщику 

в полном объеме выполнять обязательства по погашению долга без ущерба 

социально-экономическому развитию региона и исключающего 

необходимость списания и (или) реструктуризации задолженности. 

Предполагается, что результатом работы по данному вопросу будет: 

изменение коэффициентов риска по требованиям к субъектам 

Российской Федерации и муниципальным образованиям, а именно 

повышение коэффициентов риска с 20% в настоящее время для всех 

субъектов Российской Федерации до 50 и 100% по рублевым кредитам 

субъектам с недостаточной долговой устойчивостью (средней и низкой); 

установление требования о том, что ссудам, предоставленным 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям со 

средней долговой устойчивостью, присваивается классификация не выше, 

чем III категория качества, ссудам, предоставленным субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям с низкой долговой 

устойчивостью, – не выше, чем V категория качества. 

 



4 
 

2. Вопрос. Поддерживает ли Банк России увеличение объемов 

государственных кредитов субъектам Российской Федерации? 

     

Ответ. 

Банк России поддерживает принятие Минфином России временных 

антикризисных мер по поддержке финансовой устойчивости региональных 

бюджетов в части предоставления отсрочки (пролонгации) по бюджетным 

кредитам в 2020 году. В текущих условиях на фоне существенного 

ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и вынужденных 

ограничений, принятых в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, доходная база региональных бюджетов сильно 

уменьшилась, тогда как объем расходных обязательств, в том числе и по 

антикризисным направлениям, увеличился. В данной ситуации федеральный 

центр может способствовать повышению сбалансированности и 

устойчивости региональных финансов как посредством предоставления 

безвозмездной помощи в виде трансфертов (дотаций, субсидий и субвенций), 

так и посредством предоставления средств на возвратной основе в виде 

бюджетных кредитов. 

См. также ответ на вопрос 1. 

 

3. По данным Министерства юстиции Российской Федерации с 2010 

по 2018 год на региональный уровень было передано 250 государственных 

полномочий, а нормировано только 109. 

    Вопрос. Какое решение проблемы несоответствия объема 

полномочий регионов, муниципалитетов и ресурсного обеспечения на 

выполнение этих полномочий видит Банк России? 

     

Ответ. 

Вопрос вне компетенции Банка России. 
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4. Банк России допускает ростовщичество со стороны 

микрофинансовых организаций, которые используют безвыходное 

положение и берут 365% годовых и выше. Скандалы с коллекторами, 

работающими с ними, не сходят с полос криминальных хроник. 

   Вопросы.  По какой причине Банк России разрешил 

микрофинансовым организациям кредитовать население наряду с 

коммерческими банками? Почему процент кредита у микрофинансовых 

организаций во много раз превышает процент кредита у коммерческих 

банков? Когда микрофинансовые организации будут официально 

запрещены? 

    

Ответ. 

Микрофинансовые организации (далее – МФО) обеспечивают 

доступность финансовых услуг для тех граждан, которые, как правило, 

не имеют доступа к банковским продуктам, а также обеспечивают 

потребности заемщиков, лишенных доступа к традиционным банковским 

сервисам вследствие негативной кредитной истории или повышенной риск-

составляющей (например, отсутствие официально подтвержденных 

источников доходов). Кроме того, МФО предоставляют среднесрочные 

продукты, ставки по которым значительно ниже, в том числе POS-займы 

(ставки в пределах 30%) и займы субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) (ставки на уровне банковских и ниже). 

При этом ставки около 365% присущи только одному наиболее 

рискованному сегменту – небольшим займам «до зарплаты», доля которых 

в совокупном портфеле МФО составляет примерно 24%. 

Частью 24 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» установлено, что по договору 

потребительского кредита (займа), срок возврата по которому на момент его 

заключения не превышает одного года, не допускается начисление 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также 
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платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату 

(далее при совместном упоминании – плата по договору потребительского 

кредита (займа) , после того, как плата по договору потребительского 

кредита (займа) достигнет полуторакратного размера суммы 

предоставленного потребительского кредита (займа). Организации, которые 

предлагают ставки выше установленных законодательством работают вне 

правового поля и по большей части являются нелегальными кредиторами: в 

2019 году Банком России выявлено 1845 организаций, предположительно 

осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов. 

Законодательно ограничен круг лиц, которым возможна уступка прав 

по договорам потребительского кредита (займа) и которые вправе взыскивать 

задолженность. За январь-май 2020 года по сравнению с 5 месяцами 2019 

года число жалоб, поступивших в Банк России на МФО, сократилось на 

13,5%, до 10,2 тыс. единиц. По тематике «совершение действий, 

направленных на возврат задолженности», число жалоб за соответствующий 

период снизилось на 46,6%, до 3,2 тыс. единиц.  При этом размер 

ежеквартальной цессии с конца 2016 года достаточно стабилен (2–4% за 

квартал), однако имелись сезонные всплески, которые в том числе связаны с 

подготовкой рынка к новому регулированию. Следует отметить, что 

частичное списание и продажа задолженности (в том числе коллекторам) – 

распространенная практика, присущая и банковскому сектору. 

В течение 2019 года МФО расширяли практику самостоятельного 

взыскания: с судами работают около 50% всех МФО, за шесть месяцев 

2019 года в суд обратилось больше МФО, чем за весь 2018 год (933 против 

905). Данная практика показывает свою эффективность: за 2018 год удалось 

вернуть около 70% заявленной суммы. 

 

5. Начиная с 2014 года Банк России изъял из экономки более 

12 триллионов рублей. Одна из форм изъятия денег из экономики – выпуск 

облигаций, которые скупают коммерческие банки и получают 
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соответствующую прибыль. В то же время в национальной экономике 

наблюдается острый дефицит денег.  

Вопрос. Что мешает Банку России обеспечить российскую 

экономику в полной мере деньгами и сделать рубль инвестиционным? 

 

Ответ. 

Деньги в экономике создаются в основном посредством кредитования 

банками нефинансовых организаций и населения. Объем выдаваемых 

кредитов зависит от спроса на них со стороны предприятий и населения при 

том уровне процентных ставок, который формируется в экономике. 

На уровень процентных ставок оказывают влияние различные факторы, 

главными из которых являются ключевая ставка Банка России, общие 

перспективы экономической активности и инфляции, степень риска 

невозврата того или иного кредита, наличие обеспечения по кредитам, 

наличие у банков достаточного капитала для покрытия возможных убытков 

по кредитам. 

Ценовая и финансовая стабильность являются главными условиями для 

того, чтобы инвестировать в рублях, вкладываться в долгосрочные рублевые 

инструменты, а значит, и для роста монетизации российской экономики. 

В течение пяти лет после перехода к режиму инфляционного 

таргетирования годовые темпы прироста денежной массы в национальном 

выражении (агрегат М2) составляли 9–11%. Это соответствовало 

потребностям экономики и способствовало росту ее монетизации с 40 до 47% 

(широкой денежной массы – с 54 до 59%). 

В условиях текущего кризиса, вызванного ограничительными мерами 

по борьбе с коронавирусной инфекцией и имеющего следствием падение 

ВВП значительно ниже своего потенциального уровня, Банк России резко 

снизил ключевую ставку до 4,5%, что повлияет на ставки на кредитном 

рынке, повысит доступность кредитов и поддержит экономическую 

активность. 
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Банк России проводит операции с банками, воздействуя на 

ликвидность банковского сектора. Ликвидность банковского сектора – это 

средства, которые банки хранят на своих счетах в центральном банке. В 

отличие от денежной массы – денежных средств, которыми пользуются 

население и предприятия, ликвидность – это средства, которыми пользуются 

только участники платежной системы Банка России (кредитные организации) 

для расчетов друг с другом, органами бюджетной системы и Банком России.  

Кредитование экономики не приводит к уменьшению ликвидности 

в банковском секторе: при предоставлении кредитов происходит только 

ее перераспределение между банками, поэтому объем ликвидности 

в банковском секторе сам по себе не влияет на кредитную активность банков.  

С помощью своих операций Банк России стремится обеспечивать 

достаточный объем ликвидности в банковском секторе для бесперебойного 

проведения платежей и одновременно поддерживать ставки межбанковского 

денежного рынка вблизи ключевой ставки Банка России. Это является 

необходимым условием для того, чтобы решения Банка России по ключевой 

ставке влияли на инфляцию. 

 В связи с этим в периоды избытка ликвидности в банковском секторе 

сверх необходимого объема Банк России ее абсорбирует, привлекая средства 

у кредитных организаций на возвратной основе, в том числе с помощью 

облигаций Банка России. В отсутствие данных операций Банка России 

кредитные организации будут стремиться размещать избыточные средства 

на межбанковском денежном рынке, что будет оказывать понижательное 

давление на ставки денежного рынка. Это приведет к неоправданному 

смягчению денежно-кредитных условий и, как следствие, росту инфляции, 

закредитованности заемщиков, росту «плохих» долгов в банках. В то же 

время задача устойчивого повышения темпов экономического роста решена 

не будет. 
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6. По мнению экспертов, крупные хедж-фонды способны обрушить 

валютный рынок России. 

Вопрос. Что делает Банк России по укреплению государственного 

контроля на валютном рынке России? 

 

Ответ. 

Банк России проводит политику инфляционного таргетирования при 

режиме свободно плавающего валютного курса. Банк России не вмешивается 

в курсообразование. Операции по покупке или продаже валюты на валютном 

рынке, которые проводятся Банком России, не ставят целью влияние 

на уровень курса рубля. Валютный курс на российском рынке формируется 

под воздействием факторов спроса и предложения, в том числе под влиянием 

ситуации на глобальных рынках. Одним из основных фундаментальных 

факторов курсообразования рубля является поступление экспортной 

валютной выручки от продажи энергоносителей.  

С учетом высокой волатильности цен на энергоносители Минфин 

России совместно с Банком России в 2017 году внедрил механизм 

бюджетного правила, в рамках которого нефтегазовые доходы при цене 

нефти выше базового уровня направляются в Фонд национального 

благосостоянии. При цене нефти ниже базового уровня происходит 

использование части средств Фонда национального благосостоянии для 

компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. 

Реализация бюджетного правила включает проведение операций 

по покупке (продаже) иностранной валюты на российском рынке, что 

позволяет сгладить влияние сырьевых циклов на динамику курса рубля.  

С 10 марта 2020 года в связи со значительным снижением цен на нефть Банк 

России начал упреждающую продажу иностранной валюты, что позволило 

частично компенсировать на валютном рынке снижения предложения 

иностранной валюты в условиях падения экспортной валютной выручки. 

В конце марта 2020 года на внутреннем рынке начали проводиться 
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дополнительные продажи валюты, полученной в рамках продажи Банком 

России пакета акций ПАО Сбербанк за счет средств Фонда национального 

благосостоянии. Данная мера направлена на поддержку валютного рынка 

и работу при цене нефти марки Urals ниже 25 долларов США за баррель.  

Механизм покупки (продажи) иностранной валюты в рамках 

бюджетного правила имеет гибкость в части возможности приостановки 

проведения операций в случае повышения рыночной волатильности. Так, во 

второй половине 2018 года Банк России на фоне нарастания оттока капитала 

с развивающихся рынков приостанавливал покупки валюты ввиду 

повышенной волатильности на валютном рынке. Возобновление покупок 

(вместе с отложенными) произошло в январе 2019 года. Таким образом, Банк 

России также оказал поддержку валютному рынку, при этом отложенные 

покупки позволяют компенсировать покупки, которые не совершались 

в период приостановки проведения операций. 

Дополнительным механизмом поддержки валютного рынка является 

использование Банком России инструментов предоставления валютной 

ликвидности. В частности, на постоянной основе действует инструмент 

«валютный своп» по продаже долларов США за рубли. Ежедневный лимит 

по данным операциям увеличен в начале марта 2020 года с 3 до 5 млрд 

долларов США, однако, несмотря на рыночную волатильность, указанный 

инструмент не был востребован. Также Банк России при необходимости 

может возобновить операции репо по предоставлению иностранной валюты, 

которые применялись в 2014 году. Вместе с тем в последние годы 

потребность в проведении данных операций отсутствовала.  

В случае формирования неблагоприятной динамики курса рубля, 

влекущей угрозу финансовой стабильности государства, Банк России имеет 

возможность проведения интервенций на валютном рынке. Вместе с тем 

период режима свободного плавания курса рубля не сопровождался 

необходимостью совершения интервенций Банка России. 
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7. На сегодняшний день остается актуальным вопрос по так 

называемым черным спискам организаций, которые формируются Банком 

России. Это список неблагонадежных организаций, сформированный Банком 

России на основе данных, полученных от коммерческих банков. При этом 

критерии, по которым выявляются неблагонадежные организации, 

официально не доводятся. Кем и как они были разработаны – непонятно. 

В результате шаблонного подхода коммерческих банков, обусловленного 

риском лишиться лицензии и страхом перед Банком России, пострадало 

большое количество добросовестных налогоплательщиков. В случае 

попадания в такой список, организации отказывают в банковском 

обслуживании везде и деятельность прекращается. При этом у организации 

не запрашиваются ни пояснения, ни документы, не учитываются 

особенности хозяйственной деятельности. В дальнейшем же восстановить 

свое доброе имя практически невозможно, из черных списков возврата нет, 

и никто не несет никакой ответственности за данный произвол.  

Вопрос. Что планирует Банк России по реабилитации 

«неблагонадежных организаций», которые таковыми не являются, и что 

для этого организации, попавшие в «черный список», должны 

предпринять? 

 

Ответ. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный 

закон № 115-ФЗ)  Банк России доводит до сведения поднадзорных 

финансовых организаций получаемую от Росфинмониторинга информацию 

о случаях реализации субъектами Федерального закона № 115-ФЗ 

в отношении физических и юридических лиц «противолегализационных» 
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мер, предусмотренных пунктами 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона 

№ 115-ФЗ
1
. 

Основания для реализации финансовыми организациями указанных 

мер содержатся непосредственно в Федеральном законе № 115-ФЗ. 

При этом Федеральный закон № 115-ФЗ определяет процедуры 

реабилитации клиентов. Так, клиенты имеют возможность обжаловать 

принятые в отношении них «противолегализационные» меры сначала в 

обслуживающих их финансовых организациях, а затем в случае если 

решение финансовой организацией не было пересмотрено, обратиться в 

межведомственную комиссию, созданную при Банке России. 

Дополнительно отметим, что общее количество отказов в проведении 

операции (сделки), отказов от заключения договора банковского счета 

(вклада) с апреля по декабрь 2019 года сократилось на 34%, при этом 

количество отказов от заключения договора банковского счета (вклада) 

сократилось более чем в два раза, а количество лиц, в отношении которых 

кредитными организациями реализовано право на отказ в проведении 

операции (сделки), на отказ от заключения договора банковского счета 

(вклада) начиная с апреля по декабрь 2019 года, сократилось на 30%. 

 

8. Во время прошлогодней встречи с депутатами Государственной 

Думы Вы выразили озабоченность низкой долей кредитования банками 

производства и проектов по приросту экономики. Также Вы поделились 

информацией о введении стимулирующего регулирования банков с целью 

поддержки и ускорения этих процессов. 

Вопросы. Скажите, по прошествии года, в том числе с учетом мер 

поддержки бизнеса в период пандемии, изменилось ли соотношение в 

                                                             
1 Пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрены возможность и основания отказа 

от заключения договора банковского счета (вклада) и одностороннего расторжения договора банковского 

счета (вклада), пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрены возможность и 

основания отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. 
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сфере кредитования? Получило ли производство большую долю 

кредитной поддержки? 

 

Ответ. 

Задолженность по корпоративным кредитам
2
  в целом по банковскому 

сектору за 2019 год возросла на 5,8%
3
  (в 2018 году – на 7,7%). Темпы роста 

ниже по сравнению с розничным кредитованием (около 19% в 2019 году), но 

при этом надо помнить, что доля корпоративных кредитов в общем 

кредитном портфеле банков существенно больше (70% на 01.06.2020). 

C учетом корпоративного облигационного долга на балансах банков 

объем корпоративного долга (в широком понимании) вырос за 2019 год 

на 7%
4
, что в целом соответствует показателю 2018 года. 

В начале 2020 года корпоративный кредитный портфель рос более 

высокими темпами (за январь – май 2020 года прирост составил 3,3%). 

Основной прирост пришелся на период действия жестких ограничительных 

мер (в апреле корпоративный портфель кредитных организаций вырос 

на 1,4%, в марте – на 2,6%), что связано со снижением денежных потоков 

компаний, которые они пытались компенсировать банковским 

кредитованием. Правда, в мае корпоративный портфель был стабилен, что 

частично связано с праздничными днями и, вероятно, постепенным 

восстановлением доходов компаний, но продолжил рост в начале июня. 

В целях поддержки механизма проектного финансирования 

инвестиционных проектов в феврале 2019 года начала функционировать 

программа «Фабрика проектного финансирования»
5
  с участием 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», обеспечивающая 

                                                             
2 Для более полного анализа корпоративного кредитования в показатель включаются кредиты 

нефинансовым и финансовым организациям (кроме кредитных организаций). 
3 Показатели прироста по кредитным организациям приведены с исключением влияния валютной 

переоценки (пересчет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по 

кредитным организациям, действовавшим на отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки). 
4 По данным информационного агентства «Сбондс.ру», расчеты Банка России. 
5 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О 

программе «Фабрика проектного финансирования». 
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возможность привлечения ресурсов в инвестиционные проекты без 

изменения базовых параметров и инструментария денежно-кредитной 

политики. При этом финансирование проектов структурировано из разных 

источников: самофинансирование (собственные средства инициатора 

проекта – не менее 20% от стоимости проекта) и финансирование со стороны 

ВЭБ.РФ и кредитных организаций. По состоянию на 1 мая 2020 года объем 

предоставленных средств со стороны ВЭБ.РФ составил 15,7 млрд рублей, 

задолженность по банковским кредитам – 37 млрд рублей. Важным 

направлением деятельности в 2019 году стало участие Банка России в 

переходе на проектное финансирование долевого жилищного строительства 

в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В 

апреле 2020 года количество счетов эскроу составило более 88 тыс. единиц. 

Объем денежных средств, размещенных участниками долевого строительства 

на счетах эскроу, вырос до 317,9 млрд рублей. По состоянию на начало мая 

2020 года в 75 регионах России по новому механизму финансирования 

осуществляется более 1,9 тыс. проектов. 

В 46 субъектах России полностью реализовано 140 проектов с 

использованием счетов эскроу, по которым 11 банками раскрыты 7 тыс. 

счетов. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в 

погашение предоставленных кредитов, составляет 15 млрд рублей. 

Банк России постоянно уделяет большое внимание вопросу поддержки 

кредитования реального сектора российской экономики, в том числе в части 

пруденциального регулирования. 

В части обязательных нормативов сделано следующее. 

В части оценки кредитного риска по требованиям к суверенным 

заемщикам Банком России реализован подход с использованием внешних 

кредитных рейтингов (вступил в силу с 07.06.2019), снизивший коэффициент 

риска с 100 до 50% по валютным требованиям к Российской Федерации, 

Банку России и экспортному финансированию.  
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С 01.01.2020 вступил в силу новый подход к оценке кредитного риска 

по требованиям к банкам и корпоративным заемщикам без использования 

рейтингов, но в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика 

и показателей его деятельности. По имевшейся на момент принятия решения 

информации применение стандартизированного подхода без использования 

рейтингов позволяло банкам при прочих равных условиях увеличить 

кредитование российских корпоративных заемщиков на величину в 5 раз 

большую, чем использование рейтингового подхода к оценке рисков. 

В частности, в рамках данных изменений выделена категория 

заемщиков «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска, 

равным 65% (ранее 100%), установлен пониженный коэффициент риска, 

равный 85% (ранее 100%), по требованиям к субъектам МСП, оцениваемым 

на индивидуальной основе, с сохранением действующего коэффициента 

риска, равного 75%, для субъектов МСП, оцениваемых на портфельной 

основе. 

Кроме того, в рамках антикризисных мер Банком России в данной 

сфере регулирования также реализован ряд мер, облегчающих выполнение 

банками обязательных нормативов их деятельности и снижающих нагрузку 

на капитал. В частности, в целях снижения рисков нарушения нормативов 

вследствие волатильности валютного курса издано информационное письмо 

Банка России
6
, предоставляющее банкам право временно (по 30.09.2020) в 

целях расчета обязательных нормативов и собственных средств (капитала) 

операции в основных иностранных валютах включать по официальному 

курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России на 01.03.2020
7
. На 2021 год перенесено 

рассмотрение вопроса об установлении дифференцированных надбавок 

за системную значимость к нормативам достаточности капитала системно 

                                                             
6 Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-01-41/21 «Об особенностях расчета 

обязательных нормативов и капитала». 
7 За исключением расчета размеров (лимитов) открытой валютной позиции и резервов на возможные 

потери. 



16 
 

значимых кредитных организаций, принято решение отложить дату 

вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков 

(Н30) до 01.01.2022, предусмотрено временное (по 30.09.2020) применение 

пониженного коэффициента риска, равного 70%, по требованиям 

к организациям, производящим лекарственные препараты и изделия 

медицинской техники, исключена норма о применении повышенного 

коэффициента 2 по требованиям к «непрофильным» заемщикам банками 

с базовой лицензией (то есть отменено разделение заемщиков 

на «профильных» и «непрофильных»). 

Банк России первым среди центральных банков стран – членов 

Базельского комитета по банковскому надзору (далее – БКБН) в апреле 2020 

года внедрил новые стандарты в части подхода к оценке кредитного риска на 

основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности 

капитала (далее – ПВР)
8
. БКБН принято решение о переносе сроков 

внедрения стандартов на 01.01.2023, но, учитывая потребности кредитных 

организаций, применяющих ПВР, Банк России досрочно внедрил стандарты, 

позволяющие осуществить более точную оценку величины кредитного риска 

и снизить регуляторную нагрузку. 

В части формирования резервов на возможные потери отметим 

следующее. 

В рамках реализации концепции стимулирующего банковского 

регулирования в 2019 году Банком России внедрены меры, направленные 

на развитие проектного финансирования, жилищного строительства, 

поддержку условий для роста кредитования реального сектора экономики, 

предусматривающие установление особого порядка формирования резервов 

по ссудам, предоставленным на цели проектного финансирования, 

                                                             
8 Указание Банка России от 15.04.2020 № 5442-У «О внесении изменений в Положение Банка России  

от 6 августа 2015 года № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних 

рейтингов», вступило в силу 29.04.2020. 
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жилищного строительства с использованием счетов эскроу исходя из оценки 

кредитоспособности проекта финансирования. 

Кроме того, реализованы меры по повышению доступности кредитов, 

в том числе в банках с базовой лицензией, для субъектов МСП, а именно 

кредитным организациям предоставлена возможность осуществлять оценку 

риска заемщиков (контрагентов) – субъектов МСП на портфельной основе 

с применением внутрибанковской методики без использования официальной 

отчетности, для банков с базовой лицензией расширены возможности для 

отнесения ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного 

характера в портфель однородных ссуд. 

В целях сохранения потенциала кредитных организаций 

по кредитованию реального сектора экономики в ситуации распространения 

новой коронавирусной инфекции Банк России предусмотрел для кредитных 

организаций широкий круг регуляторных послаблений. 

С 12.06.2020 вступили в силу изменения в Положение Банка России 

от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери»
9
, предусматривающие 

возможность формировать резерв с применением подходов для субъектов 

МСП в течение года с даты их исключения из единого реестра субъектов 

МСП. Кроме того, в отношении неиспользованных лимитов кредитных 

линий, открытых в рамках проектного финансирования и кредитования 

заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу, распространены 

специальные подходы к формированию резервов (исходя из оценки уровня 

кредитоспособности заемщиков)
10

. Для кредитных организаций, 

рассчитывающих нормативы достаточности капитала в соответствии 

с финализированным подходом, предоставлена возможность не формировать 

                                                             
9 Указание Банка России от 22.04.2020 № 5449-У «О внесении изменений в Положение Банка России  

от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери». 
10 Предусмотрены пунктами 4.10 и 4.11 Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности». 
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резервы по неиспользованным лимитам кредитных линий, открытым в том 

числе в рамках вышеуказанного финансирования, не включаемым в расчет 

показателя кредитного риска (КРВ2i). 

В настоящее время Банком России ведется работа по внесению 

изменений в Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», в том числе в 

части регулирования подходов к формированию резервов на возможные 

потери по сделкам слияния и поглощения, уточнения подходов к учету 

обеспечения в целях формирования резервов на возможные потери, 

включения в перечень обеспечения залога прав требования по договорам 

долевого участия в строительстве. 

В качестве мер, направленных на поддержку банковской системы и 

сохранение потенциала кредитных организаций по кредитованию реального 

сектора экономики в условиях ограничений, обусловленных  

распространением коронавирусной инфекции, Банк России предусмотрел 

льготные подходы к формированию резервов на возможные потери по 

ссудам, предоставленным юридическим лицам, финансовое положение и 

(или) качество обслуживания долга и (или) категория качества ссуд, прочих 

активов, условных обязательств кредитного характера или уровень 

кредитоспособности которых ухудшились в связи с распространением 

коронавирусной инфекции
11

. 

Кроме того, расширена программа рефинансирования, направленная 

на поддержку кредитования субъектов МСП: 

по кредитам в рамках уже действующего механизма рефинансирования 

под поручительства АО «Корпорация МСП» с лимитом в 175 млрд рублей 

                                                             
11 Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-01-41/20, информационное письмо Банка 

России от 30.03.2020 № ИН-01-41/40, информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-03-41/57, 

информационное письмо Банка России от 14.04.2020 № ИН-03-41/65, информационное письмо Банка России 

от 20.04.2020 № ИН-03-41/76. 
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процентная ставка снижена с 6 до 4%, конечная ставка по кредитам для 

заемщика – субъекта МСП не должна превышать 8,5%, при этом сняты все 

отраслевые ограничения на кредитование субъектов МСП; 

создан дополнительный механизм рефинансирования с лимитом  

500 млрд рублей в целях поддержания и роста объема кредитов, 

предоставленных банками субъектам МСП. При этом в рамках указанного 

лимита выделено 150 млрд рублей для обеспечения кредитования банками 

субъектов МСП в целях поддержки и сохранения занятости в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации правилами. 

Кредиты в рамках нового механизма предоставляются на срок 1 год по ставке 

4%. Кредитным организациям, которым присвоен хотя бы один кредитный 

рейтинг не ниже «А-(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА 

(АО) или «ruА-» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт 

РА», указанные кредиты предоставляются без обеспечения; 

в целях оказания дополнительной помощи субъектам МСП Банк 

России принял решение о том, что с 27.04.2020 процентная ставка по 

кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования 

субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50% годовых; в июне Банк 

России принял решение о дальнейшем снижении процентной ставки: с 

22.06.2020 она снижена с 3,50 до 2,50% годовых; 

при расчете лимита задолженности кредитной организации по 

кредитам Банка России, помимо объема кредитов МСП, будут учитываться 

сумма требований кредитной организации к должникам субъектов МСП, 

возникших из договоров факторинга, а также сумма задолженности по 

кредитам, предоставленным кредитной организацией лизинговым компаниям 

на цели, связанные с предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП, 

и сумма задолженности по кредитам, предоставленным кредитной 

организацией факторинговым компаниям на цели, связанные с 

предоставлением финансирования субъектам МСП по договорам факторинга, 
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если кредитная организация направила в Банк России информацию о сумме 

указанных требований и (или) задолженности. 

Одновременно кредитным организациям предоставлена возможность 

до 30.09.2020 при классификации ссуд, прочих активов и условных 

обязательств кредитного характера юридических лиц – заемщиков 

(контрагентов) (субъектов МСП), финансовое положение и (или) качество 

обслуживания долга которых ухудшилось в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, принять решение о неухудшении оценки их 

финансового положения, и (или) качества обслуживания долга, и (или) 

категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств 

кредитного характера, осуществленной на 01.02.2020
12

. 

 

9. Новые технологии, цифровые финансовые активы, удаленная 

идентификация – наиболее востребованные сейчас инструменты 

финансового рынка. 

Проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых 

активах», внесенный депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, 

И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым, Р.М. Марданшиным, А.А. Геттой, 

М.Л. Шаккумом, А.Б. Выборным, К.Г. Слыщенко, Е.Б. Шулеповым, 

В.И. Афонским, Н.Д. Боевой, И.Е. Марьяш, С.В. Железняком, А.И. Воеводой, 

С.А. Вострецовым, А.В. Чернышевым, членами Совета Федерации 

Н.А. Журавлевым, А.Н. Епишиным, В.В. Полетаевым, находящийся уже не 

первый год на рассмотрении в Государственной Думе, формально отвечает 

всем современным, наиболее «продвинутым» требованиям. 

В то же время в 2019 году окончательного решения 

по законодательному регулированию принято не было. 

                                                             
12 Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-01-41/20. 
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Однако данный проект закона до сих пор не принят: как первая, так 

и актуальная (с учетом предлагаемых поправок) редакция данного акта 

вызывают множество споров и возражений. 

Следует признать, что основными (включая поправки) идеями в этой 

сфере законодательного регулирования выступают именно запреты, но не 

стимулирующие решения. Так, предлагается, по факту, запрещать 

«майнинг», принимать в оплату цифровые активы, рекламу данных услуг, 

при ужесточении административной и уголовной ответственности. 

С другой стороны, введение института «лицензирования» 

деятельности операторов информационных систем и цифровых финансовых 

активов допускает вполне активную и легальную работу в этой сфере. 

Вопросы. Какова стратегическая позиция Банка России по вопросу 

о цифровых финансовых активах, особенно с учетом спроса именно на 

новейшие, «бесконтактные» технологии? 

Стоит ли поддерживать уже успешно работающих на этом рынке 

отечественных предпринимателей или же идти по пути новых 

ограничений и запретов? 

 

Ответ. 

Банк России поддерживает и развивает новые технологические 

решения и продукты на их основе. 

Были созданы правовые условия для выпуска цифровых прав и смарт-

контрактов (принят Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Обеспечена возможность выпуска утилитарных цифровых прав и 

привлечения инвестиций через инвестиционные платформы (принят 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О краудфандинге»). 

К утилитарным цифровым правам относятся: 

- право требовать передачи вещи, за исключением имущества, 
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права на которое подлежат государственной регистрации; 

- право требовать передачи исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг; 

Будет обеспечена возможность выпуска цифровых финансовых активов 

(ЦФА), а также использования и развития информационных систем на основе 

технологии распределенных реестров (готовится ко второму чтению проект 

федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

К цифровым финансовым активам относятся: 

- денежные требования; 

- возможность осуществления прав по эмиссионным ценным 

бумагам; 

- право участия в капитале непубличного акционерного общества; 

- право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. 

В настоящее время уже реализуются проекты, основанные на 

технологии распределенных реестров. Так, на платформе «Мастерчейн», 

разработанной Банком России совместно с участниками финансового рынка, 

запущены электронные закладные, тестируются банковские гарантии и 

прорабатывается проект по цифровой ипотеке. 

Что касается регулирования частных цифровых валют (криптовалют), 

то Банк России выступает за необходимость скорейшего введения такого 

регулирования, предусматривающего, в частности, право на владение 

криптовалютой российскими гражданами и юридическими лицами, а также 

на возможность ее получения в Российской Федерации в порядке 

универсального правопреемства, в качестве удовлетворения требований при 

банкротстве должника, при обращении взыскания на имущество обладателя 

цифровой валюты. 
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Вместе с тем Банк России полагает, что следует установить запрет на 

использование криптовалюты в качестве средства платежа, а также 

ограничить возможность осуществления сделок купли-продажи с ней в 

Российской Федерации. 

Банк России готов продолжить дальнейшее обсуждение 

соответствующих законодательных инициатив на площадке Государственной 

Думы. 

 

10. Банк России сформировал основные условия, позволяющие 

реализовывать базовые потребности в отношении расчетов, управления 

ресурсами, платежей и прочих операций уже в 2019 году.  

    Именно данная инфраструктура позволяет и в текущем периоде 

реализовывать все необходимые операции даже в условиях ситуации, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, без 

ненужного посещения филиалов и отделений кредитных учреждений.  

    На сегодняшний день буквально «не выходя из дома» можно 

реализовать любые финансово-экономические желания физических 

и юридических лиц.  

«Финансовый маркетплейс» по мере его развития должен позволить 

удовлетворить практически все основные потребности субъектов 

финансового, денежно-кредитного рынка с помощью прозрачных, 

надежных, регулярных действий в сети «Интернет». 

Вопросы. Насколько, по мнению Банка России, необходимо  

и в дальнейшем стимулировать именно «бесконтактную» систему 

расчетов?  

Следует ли в целом возвращаться к процедуре использования 

наличных денег, банкнот и так далее даже при самом благоприятном 

развитии событий в текущем году? 
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Ответ. 

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 показала, что 

Банком России (совместно с Правительством Российской Федерации) выбран 

в работе правильный вектор, направленный на создание условий для 

развития дистанционных сервисов в целях осуществления расчетов и 

проработку вопросов их правового регулирования. Планируется и дальше 

проводить работу в целях обеспечения возможности для населения и бизнеса 

получать практически любые финансовые услуги дистанционно и в режиме 

онлайн (в том числе открывать счета, осуществлять платежи или переводы, 

получать кредиты). 

Развитие платежных сервисов, бесконтактной инфраструктуры для 

безналичной оплаты, рост доли безналичных платежей – все это 

свидетельствует о высоком уровне доверия населения к безналичным 

платежным инструментам, и именно это позволило в условиях пандемии 

продолжить гражданам использовать привычные способы оплаты, не выходя 

из дома, сохраняя режим самоизоляции и карантина. 

Банк России и далее считает необходимым развивать сервисы 

безналичных платежей, в том числе в рамках Системы быстрых платежей 

Банка России (далее – СБП) и платежной системы «Мир», чтобы граждане 

имели возможность совершать удобные платежи и переводы, а бизнес – 

сокращать свои издержки. 

СБП является одной из ключевых инициатив Банка России по 

развитию розничного платежного пространства в России и необходимым 

элементом цифровой финансовой инфраструктуры, обеспечивающим 

повышение доступности финансовых услуг, в том числе в географически 

удаленных районах страны, а также способствующим расширению 

использования современных технологий и развитию конкуренции на 

финансовом рынке. 

СБП позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) 

переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам 
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вне зависимости от того, в каком банке открыты счета плательщика или 

получателя средств (для этого банки должны быть подключены к СБП). 

В настоящее время в СБП реализована возможность совершать 

переводы между счетами граждан, платежи в пользу юридических лиц, 

например, за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов, а 

также платежи юридических лиц в пользу физических лиц. 

С даты начала функционирования СБП (с 28.01.2019) по 02.07.2020 

через СБП проведено 20,6 млн операций на общую сумму 175,2 млрд рублей. 

В 2019 году утверждена Стратегия развития национальной системы 

платежных карт на 2019–2021 годы, которая определяет цели и ключевые 

задачи платежной системы «Мир», предусматривающие предоставление 

новых, востребованных населением Российской Федерации, 

конкурентоспособных продуктов и сервисов в области проведения платежей 

и смежных нефинансовых сервисов. 

Важно отметить также и развитие национальной платежной системы 

«Мир», в рамках которой внедряются современные продукты и сервисы на 

базе карт «Мир» и осуществляется их продвижение на зарубежные рынки. На 

01.06.2020 года банками выпущено около 80 млн карт «Мир» (по данным 

НСПК), а доля внутрироссийских операций в общем объеме операций с 

платежными картами по итогам I квартала 2020 года составила 21,1%. 

Для повышения заинтересованности держателей карт «Мир» и банков 

успешно развивается уникальная программа лояльности (кешбэк-сервис) 

платежной системы «Мир» и мобильное бесконтактное платежное 

приложение – Mir Pay. Сегодня более 15,1 млн карт «Мир» (на начало 

2019 года – 4,5 млн карт) зарегистрировано в программе лояльности, что 

позволяет гражданам настраивать адресные и интересные предложения. 

Кроме того, клиенты 53 банков сегодня могут пользоваться для совершения 

бесконтактных платежей приложением Mir Pay. При этом 33 банка – 

участника платежной системы «Мир» также подключились к сервису 
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Samsung Pay, обеспечивая его доступность для держателей национальных 

платежных инструментов. 

Успешно внедряются проекты по размещению нефинансовых сервисов 

на карте «Мир». Так, обеспечена возможность оплаты проезда картами 

«Мир» на наземном транспорте и в метрополитене в 70 субъектах 

Российской Федерации и 7 городах. На Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) реализована возможность 

оплаты держателями карт «Мир» без комиссии штрафов за нарушение 

правил дорожного движения. Это предложение было востребовано у наших 

граждан поэтому его действие было продлено до 24 июня 2021 года.  

Для продвижения карт «Мир» за пределы России обеспечен их прием 

уже в более чем 10 странах. 

В целях расширения возможностей предоставления населению 

финансовых сервисов в дистанционном формате осуществляется реализация 

проекта «Маркетплейс». В рамках данного проекта предусмотрено создание 

независимой инфраструктуры для дистрибьюции финансовых продуктов, 

которой смогут воспользоваться банки, страховые компании и иные 

финансовые организации, независимо от их размера. Данная инфраструктура 

включает в себя финансовые платформы и единый регистратор финансовых 

транзакций, предоставляющий гражданам на ЕПГУ информацию 

о совершенных ими финансовых сделках. 

С запуском системы «Маркетплейс» потребители получат качественно 

новый сервис: процедуру идентификации нужно будет пройти только один 

раз при приеме на обслуживание на финансовую платформу. После этого 

клиент сможет бесшовно, без повторного заполнения анкет и прохождения 

процедуры приема на обслуживание в каждую финансовую организацию, 

приобретать вклады и иные финансовые продукты во всех подключенных 

банках, страховых компаниях и так далее. Например, сложить в «корзину» 

несколько вкладов в разных банках и оплатить в один клик. Проект 

«Маркетплейс» позволит сделать дистанционные продажи финансовых 
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продуктов надежными и удобными для потребителя. Что важно, кратно 

сократится необходимость контакта граждан с представителями финансовых 

организаций по сравнению с текущей ситуацией: сегодня подписание 

документов осуществляется гражданином с каждой такой организацией по 

отдельности. При этом население получит широкий выбор предложений от 

подключенных к системе банков, страховых компаний и других финансовых 

институтов. 

Очевидно, что наличие данной возможности в текущем режиме 

самоизоляции позволило бы населению решать свои финансовые вопросы 

не выходя из дома, снижая риск заражения и общую напряженность 

в обществе. 

Не менее важным в текущей ситуации является тот факт, что проект 

«Маркетплейс» позволит создать эффективный канал продаж для 

государственных облигаций. Например, пилотным продуктом на платформе 

АО ВТБ Регистратор являются «народные» облигации Томской области. 

С Минфином России согласован механизм продаж на платформе 

ПАО Московская Биржа «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ-

н). Проект «Маркетплейс» позволит сделать кнопку «купить 

государственные облигации» прямо на сайте Минфина России и сайтах 

региональных властей. Кроме того, будут использованы иные цифровые 

каналы продаж (например, через сайты-агрегаторы), которые сейчас 

невозможно использовать в силу юридических и технологических 

ограничений. 

Также Рабочей группой при Совете Федерации по развитию рынка 

целевых облигаций, которую возглавляет Журавлев Н.А., подготовлены 

предложения по совершенствованию практики выпуска региональных 

облигаций для населения и целевых заимствований под значимые 

региональные проекты (для привлечения финансирования и повышения 

вовлеченности и лояльности населения к региональным органам власти), в 
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том числе повышение эффективности каналов продаж данных облигаций за 

счет использования системы «Маркетплейс». 

Резюмируя сказанное, проект «Маркетплейс решает следующие задачи: 

повышение конкуренции в финансовом секторе за счет выравнивания 

условий для крупных и небольших участников; 

повышение финансовой доступности для тех регионов, где 

сокращается офисная сеть финансовых организаций, включая Дальний 

Восток и Крым; 

повышение финансовой доступности для российских граждан в период 

самоизоляции в связи с пандемией COVID-19; 

создание «длинных денег» для экономики за счет расширения продаж 

облигаций населению, в том числе облигаций государственного 

и субфедерального долга, а также целевых облигаций для финансирования 

значимых национальных проектов. 

На пилотных платформах ПАО Московская Биржа, АО ВТБ 

Регистратор и АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» уже 

разработаны решения, позволяющие запустить новую инфраструктуру и 

предложить населению банковские вклады, ценные бумаги и страховые 

продукты. В проекте также принимают участие две пилотные платформы по 

ипотечному кредитованию – финансовый институт развития в жилищной 

сфере АО «ДОМ.РФ» и ООО «Жилищная экосистема ВТБ». 

Промышленный запуск пилотных платформ возможен только после 

вступления в силу нового регулирования. Проект федерального закона 

№ 617867-7 «О совершении финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы» и проект федерального закона № 617880-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы» находятся на завершающем этапе их подготовки ко 

второму чтению в Государственной Думе. 
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Вместе с тем на фоне активного развития дистанционных сервисов 

предоставления широкого спектра финансовых продуктов и услуг в 

экономике сохранится сектор наличного денежного обращения. В текущем 

году Банк России принимает комплексные меры для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции через наличные деньги. 

11. Решения Банка России относительно ключевой ставки в Годовом 

отчете прямо связаны с решениями по повышению ставки налога на 

добавленную стоимость в части первого квартала 2019 года. 

Как сказано в Годовом отчете, помимо этого обстоятельства, 

другим фактором, препятствующим снижению ключевой ставки, стало 

неэффективное освоение финансовых ресурсов, направляемых на реализацию 

национальных проектов в первом полугодии отчетного финансового года. 

Тем самым относительная «жесткость» денежно-кредитной 

политики Банка России в первых кварталах 2019 года непосредственно 

определялась (корректировалась) решениями исполнительных органов 

государственной власти. 

Вопросы. Есть ли у Банка России оценка и прогноз своих действий, 

в том числе в отношении ключевой ставки в условиях, например, 

оперативного, своевременного выполнения национальных проектов? 

Какие дополнительные меры, по мнению Банка России, должны 

быть приняты, чтобы ритмичность исполнения бюджета не оказывала 

столь существенного влияния на инфляцию, денежно-кредитную 

политику в целом? 

 

Ответ. 

При принятии решения по размеру ключевой ставки Банк России 

принимает во внимание несколько сценариев и множество различных 

факторов, среди которых показатели государственных финансов. Одним из 

факторов повышения ключевой ставки с 7,5 до 7,75% на заседании 

14.12.2018 стало ограничение инфляционных рисков в связи с повышением в 
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2019 году основной ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, 

которое имеет как прямое влияние на цены, так и косвенное влияние через 

увеличение инфляционных ожиданий. На решение по размеру ключевой 

ставки также оказывает влияние равномерность расходования бюджетных 

средств в течение года, в том числе средств на финансирование 

национальных проектов. Низкое исполнение расходов создает повышенный 

бюджетный навес в конце года и несет риски ускорения инфляции. В случае 

с национальными проектами за первые три квартала 2019 года освоено 

только чуть больше половины запланированных на год средств.  

В целях сокращения потенциального влияния основных показателей 

государственных финансов на решения в области денежно-кредитной 

политики требуется, чтобы исполнение бюджета было хорошо 

прогнозируемым. Это касается как фактических показателей по итогам 

финансового года, так и внутригодовой динамики исполнения расходов. Для 

прогнозируемости долгосрочной бюджетной политики очень важным 

аспектом остается сохранение действующего бюджетного правила, которое 

снижает зависимость бюджета и экономики от внешнеэкономической 

конъюнктуры, способствует устойчивости государственных финансов и 

макроэкономической стабильности. В текущей ситуации можно ожидать, что 

дополнительные расходы бюджета, направленные на поддержку экономики в 

связи с распространением пандемии коронавируса, не создадут 

существенных проинфляционных рисков в экономике. 

 

12. Представленный годовой отчет за 2019 год отражает 

приоритеты политики и решения, которые Банк России принимал, чтобы 

обеспечить ценовую и финансовую стабильность, здоровье и развитие 

финансового рынка. 

Одним из основных инструментов денежно-кредитной политики 

является ключевая ставка. Изменяя ключевую ставку, Банк России 

воздействует на динамику процентных ставок в экономике, которая, в свою 
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очередь, влияет на внутренний спрос и инфляцию. В январе – декабре 2019 г. 

Банк России снизил ключевую процентную ставку в целом на 1,5%, с 7,75 до 

6,25%. В 2020 г. ключевая ставка снижена еще на 0,75 процентных пункта и 

составляет 5,5%. 

Республика Алтай планирует в 2020 г. осуществлять заимствования 

в коммерческих банках для покрытия дефицита республиканского бюджета 

и погашения долговых обязательств Республики Алтай в общей сумме 

397,6 млн руб. 

Республика Алтай, в соответствии с заключенным с Министерством 

финансов Российской Федерации соглашением, обязана привлекать долговые 

обязательства в виде коммерческих кредитов под минимальные процентные 

ставки (не более чем уровень ключевой ставки Банка России, увеличенный на 

1%). 

Вопрос. Возможно ли рассмотреть вопрос дальнейшего снижения 

ключевой ставки Банка России в 2020 году? 

 

Ответ. 

Банк России определяет уровень ключевой ставки на основе анализа 

состояния экономики и прогноза ее развития, характеризуемого широким 

спектром показателей, в первую очередь ориентируясь на показатель 

инфляции. При принятии решений о ставке учитывается также баланс рисков 

отклонения инфляции от целевого значения и замедления роста экономики, 

вопросы финансовой стабильности. Мотивы принятия того или иного 

решения о ставке, свои оценки текущих процессов в экономике и вероятное 

изменение в ближайшем будущем Банк России подробно разъясняет в пресс-

релизах, сопровождающих объявление решения, в ежеквартальных докладах 

о денежно-кредитной политике. 

Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной 

политики и ключевым параметром, определяющим (в совокупности с 

другими факторами) уровень ставок банков. Изменение ключевой ставки 
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имеет целью поддерживать инфляцию вблизи ее целевого уровня (4%) и 

таким образом обеспечивать вклад в устойчивость экономического развития 

и благосостояние граждан. 

Денежно-кредитная политика нацелена на обеспечение ценовой 

стабильности. Так, например, в том числе благодаря упреждающему 

повышению ключевой ставки во второй половине 2018 года, удалось 

сдержать повышение темпа роста цен в первой половине 2019 года. Во 

второй половине 2019 года инфляция замедлялась быстрее, чем 

прогнозировал Банк России, влияние дезинфляционных факторов было 

значительным, замедление темпов роста цен во многом связано со 

сдержанным спросом.  Учитывая снижение инфляции и слабые темпы роста 

экономики, Банк России с середины 2019 года неоднократно снижал 

ключевую ставку. 

В условиях борьбы с последствием распространения коронавирусной 

инфекции при принятии решения по ставке учитывалось значительное 

и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны 

совокупного спроса в результате введения ограничительных мер, которое 

компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе 

связанных с падением цены на нефть. Влияние краткосрочных 

проинфляционных факторов будет ограниченным, поэтому   Банк России 

пересмотрел базовый сценарий прогноза развития экономики и перешел 

в область мягкой денежно-кредитной политики. При развитии ситуации 

в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность 

дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.     

Реализуемая Минфином России программа реструктуризации 

обязательств субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам
13

 позволит увеличить срочность 

                                                             
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам». 
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будущих выплат, снизить пиковую долговую нагрузку для 

субъектов Российской Федерации по различным обязательствам и 

высвободить финансовые ресурсы не только для исполнения обязательств по 

рыночным заимствованиям (по кредитам кредитных организаций и 

государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации), но и 

для реализации социально-экономических расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации. В долгосрочной перспективе данные меры будут 

способствовать повышению устойчивости региональных финансов, 

сохранению стабильно высоких кредитных рейтингов субъектов Российской 

Федерации, снижению риск-премий и доходностей по облигациям субъектов 

Российской Федерации и улучшению условий для новых заимствований. 

Действующее ограничение по ставке рыночных заимствований субъектов 

Российской Федерации (не выше уровня «ключевая ставка + 1 п.п.») 

способствует ограничению будущей долговой нагрузки субъектов 

Российской Федерации (в части будущих процентных расходов) и 

недопущению чрезмерного роста долга субъектов Российской Федерации по 

рыночным заимствованиям. 

Банк России поддерживает принятие Минфином России временных 

антикризисных мер по поддержке финансовой устойчивости региональных 

бюджетов в части предоставления отсрочки (пролонгации) по бюджетным 

кредитам в 2020 году. В текущих условиях на фоне существенного 

ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и вынужденных 

ограничений, принятых в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, доходная база региональных бюджетов сильно 

уменьшилась, в то время как объем расходных обязательств, в том числе и по 

антикризисным направлениям, увеличился. В такой ситуации федеральный 

центр может способствовать повышению сбалансированности и 

устойчивости региональных финансов как предоставлением безвозмездной 

помощи в виде трансфертов (дотаций, субсидий и субвенций), так и 

предоставлением средств на возвратной основе в виде бюджетных кредитов. 
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13. В Годовом отчете Банка России (стр. 91, 179 Отчета) не 

приведена информация о финансовом оздоровлении финансовых организаций 

в цифрах для оценки эффективности работы. 

Вопросы. Каковы результаты завершения формирования Банка 

непрофильных активов? Сколько средств возвращено Банку России? 

Какие активы были реализованы? 

 

Ответ. 

Информация о финансовом оздоровлении финансовых организаций, 

включая информацию об объемах предоставленного финансирования 

и результатах работы Банка непрофильных активов в 2019 году, приведена 

в подразделе 2.2.6 «Финансовое оздоровление финансовых организаций» 

Годового отчета (с. 178–186). В указанном разделе также приведена 

информация главного аудитора Банка России об эффективности 

использования средств, составляющих Фонд консолидации банковского 

сектора.  

В 2019 году Банк непрофильных активов по результатам работы 

с проблемными активами осуществил частичный возврат депозитов, 

привлеченных ранее от Банка России, в размере 107,2 млрд рублей 

(указанная информация представлена на с. 179 Отчета). Указание перечня 

реализованных непрофильных активов представляется избыточным ввиду их 

большого количества и разнообразия, при этом Отчет отражает результат 

проведенной работы. 

 

14. В разделе «Защита прав потребителей финансовых услуг 

и инвесторов» представлены количественные данные по количеству 

получаемых жалоб в различных разрезах. Однако разреза по итогам 

рассмотрения с точки зрения признания их обоснованными или 

необоснованными нет. 
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Вопросы. Проводился ли Банком России анализ данного аспекта? 

Сколько обращений потребителей финансовых услуг было 

обоснованными? Какие меры пруденциального надзора по ним были 

приняты? 

 

Ответ. 

Начиная с апреля 2019 года Банк России стал выделять пул жалоб, 

которые удовлетворяют критериям, отражающим наличие в деятельности 

поднадзорных организаций определенных нарушений. Данные жалобы 

учитываются как обоснованные. Поскольку обоснованные жалобы стали 

выделяться не с начала года, в данных за 2019 год информация по ним не 

приводится. В то же время следует отметить, что за период с апреля по 

декабрь 2019 года доля обоснованных жалоб, например среди МФО, 

составила 18,6%, в страховом секторе – 21,2%, а среди ломбардов – 27,0%.  

Параметр обоснованности является важным инструментом 

поведенческого надзора. 

Таким образом, данный аспект находится в безусловном фокусе 

внимания Банка России как с точки зрения формирования статистических 

и аналитических показателей, так и в плане совершенствования подходов 

к поведенческому риск-профилированию и повышению эффективности 

планирования мероприятий превентивного поведенческого надзора. 

Кроме очевидного назначения жалобы – разобраться в ситуации 

и защитить права добросовестных участников финансового рынка, жалобы 

для Банка России –  это и один из инструментов превентивного 

поведенческого надзора, направленного на выявление проблем в том или 

ином сегменте финансового рынка, применительно к тому или иному 

финансовому продукту; инструмент, позволяющий оперативно реагировать и 

пресекать проблемы, которые могут стать массовыми. 

По факту выявленных нарушений прав потребителей Банк России 

применяет меры, предусмотренные Федеральным законом от 10.07.2002 
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№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

(далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) или Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  

В 2019 году в результате осуществления Банком России 

поведенческого надзора кредитными организациями добровольно 

возвращено заявителям 76,3 млн рублей, полученных при продаже 

финансовых услуг с нарушениями правил продаж; субъекты рынка 

микрофинансирования вернули излишне уплаченные денежные средства или 

осуществили перерасчет задолженности в пользу потребителя на сумму 17,5 

млн рублей; были скорректированы  

70,6 тыс. кредитных историй. Улучшены значения коэффициента бонус-

малус (КБМ)
14

 в 5065 случаях (79% от всех обращений по вопросу КБМ+). 

 

15. Несмотря на высокую актуальность темы информационной 

безопасности в финансовом секторе, на наш взгляд, этому вопросу уделено 

недостаточное внимание в Годовом отчете Банка России. Например, 

информация о работе национальной платежной системы приведена 

подробно и с большим количеством статистических данных. Приведенная 

же информация по информационной безопасности характеризует только 

нормотворческую деятельность Банка России в сфере кибербезопасности. 

При этом отсутствуют значимые статистические данные о 

противодействии мошенничеству, результаты работы ФинЦЕРТ: в 

частности, автоматизированной системы обработки инцидентов. 

Вопросы. Каковы количественные оценки результатов борьбы 

Банка России с кибермошенничеством? Сколько было случаев, какие 

меры приняты, сколько лиц привлечены? Сколько составил общий 

ущерб? Сколько средств возвращены? 

 

                                                             
14 Коэффициент бонус-малус – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страхового возмещения, осуществленного страховщиками в предыдущий период. 
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Ответ. 

Статистическая информация о деятельности Банка России в сфере 

информационной безопасности, а также об операциях без согласия клиентов 

кредитных организаций публикуется официально дважды в год. Все 

отчетные материалы с статистическими данными размещены на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://cbr.ru/information_security/analitics/). 

Статистика об операциях без согласия клиентов, относящихся к так 

называемому кибермошенничнству, то есть действиям мошеннического 

характера с использованием информационных технологии, составлена на 

основе сведений, предоставленных операторами по переводу денежных 

средств и операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России в 

рамках форм регулярной отчетностей. В форме зафиксированы факты 

подтвержденных списаний денежных средств со счетов клиентов 

финансовых организаций без согласия клиента и суммы, возмещенные им в 

рамках 9 статьи Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе». 

В 2019 году объем всех операций, совершенных без согласия клиентов 

(физических и юридических лиц) с использованием электронных средств 

платежа, составил 6426,5 млн рублей. Количество таких операций – 576 566 

единиц. 

За период с января по май 2020 года объем всех операций, 

совершенных без согласия клиентов (физических и юридических лиц) с 

использованием электронных средств платежа, составил 1,55 млрд. рублей. 

Количество таких операций – 165 000 единиц. 

Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам 

физических лиц в 2019 году составила 10 тыс. рублей, юридических лиц –

 152 тыс. рублей. В 2020 году этот показатель не поменялся. 
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69% всех операций без согласия клиентов было совершено в результате 

побуждения клиентов к самостоятельному проведению операции путем 

обмана или злоупотребления доверием (методами так называемой 

социальной инженерии). 

Основные каналы совершения операций без согласия клиентов: 

1. Операции, совершенные в банкоматах и терминалах (525 млн 

рублей в 2019 году и 105,26 млн рублей в 2020 году) в количестве 

40 000 операций за 2019 год и 10 500 операций за 2020 год. 

2. Хищения через системы дистанционного банковского 

обслуживания (2,2 млрд рублей в 2019 году и 553,68 млн рублей в 2020 году) 

и 161 000 операций за 2019 год и 34 000 операций за 2020 год. 

3. Хищения через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» при оплате товаров и услуг (3 млрд рублей в 2019 году и 

894,24 млн рублей в 2020 году) и 371 000 операций за 2019 году  и 

120 000 операций в 2020 году. 

Кредитными организациями была возмещена сумма за счет 

собственных средств (в рамках 9 статьи Федерального закона от 27.06.2011 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе») в размере 935 млн рублей 

за 2019 год и 203 млн рублей за 2020 год. 

Банком России сформирована нормативная база для кредитных и 

некредитных финансовых организаций, налажен регулярный надзор. Это 

привело к тому, что за 2019 и 2020 годы не фиксировались факты потерь 

финансовыми организациями в результате атак на их инфраструктуру. 

Меры, предпринимаемые Банком России совместно с финансовыми 

организациями, позволяют говорить о том, что несмотря на увеличение 

количества фактов кибермошенничества потери клиентов финансовых 

организаций в 2020 году имеет тенденцию к сокращению. Тем не менее с 

учетом того, что как и в 2019 году основная доля кибермошенничества 

относится к социальной инженерии, Банк России отмечает необходимость 

скорейшего принятия следующих законопроектов: 
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№ 605945-7 «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части 

уточнения перечня информации, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено), в соответствии с которым Банку России будут 

предоставлены соответствующие полномочия по блокировке сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

№ 514780-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма» и иные законодательные 

акты Российской Федерации» (о создании информационной системы 

проверки сведений об абоненте)».  

Кроме того, обращаем внимание, что Банк России не уполномочен 

вести статистику о привлекаемых к ответственности лицах. 

 

16. Предприниматели, которые пытаются воспользоваться такими 

мерами поддержки, как кредиты на зарплаты под 0% годовых или 

«кредитными каникулами», жалуются на отсутствие установленных 

требований по перечню документов для предоставления в банк, по сроку 

рассмотрения заявок, по предоставлению информации о причинах отказа 

в выдаче кредитов или каникул, что приводит к злоупотреблениям 

и необоснованным отказам.  

Вопрос. Видит ли Банк России в этом проблему и считает ли 

нужным установить законодательно дополнительные требования, 

которые позволили бы более эффективно реализовывать меры 

поддержки в этот сложный для бизнеса период? 

 

Ответ. 

В отношении льготных кредитов. 
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Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки 

и сохранения занятости, включающие в том числе требования, которым 

должны соответствовать кредитные договоры (соглашения) с конечной 

ставкой для заемщика 0% на неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные 

нужды для поддержки и сохранения занятости» (далее – постановление № 

422) и не относятся к компетенции Банка России.  

Вместе с тем отмечаем, что установление закрытого перечня 

документов, которые кредитные организации могут запрашивать у 

заемщиков, а равно и установление нормативных требований к сроку 

рассмотрения (выдачи) зарплатного кредита, по нашему мнению, может 

привести к увеличению случаев отказа в предоставлении данного кредита в 

связи с тем, что кредитные организации не будут иметь возможности 

осуществить надлежащую оценку заемщика с учетом риск-ориентированного 

подхода.  

Следует отметить, что на первых этапах реализации государственной 

программы зарплатного кредитования 0% (далее – Программа) имели место 

жалобы на требование банков о наличии зарплатного проекта для 

предоставления кредита. В целях повышения эффективности реализации 

Программы, а также в связи с регулярно поступающими обращениями 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросу 

предъявления кредитными организациями дополнительных требований в 
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рамках предоставления льготных кредитов по Программе, в том числе 

расширенного перечня документов и наличия зарплатного проекта в банке, в 

адрес кредитных организаций – участников Программы 25.05.2020 

направлено письмо Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России с рекомендацией при 

заключении кредитных договоров с заемщиками в рамках Программы 

исходить из критериев, установленных пунктом 7 и пунктом 7(1) 

постановления № 422, среди которых, в частности, отсутствует обязательное 

требование к наличию у заемщика зарплатного проекта в банке, и просьбой 

довести соответствующую информацию до сведения своих структурных 

подразделений в субъектах Российской Федерации. 

В отношении вопроса о раскрытии банками причин отказа 

в предоставлении льготных кредитов по государственным программам 

поддержки сообщаем, что Банк России направил в адрес кредитных 

организаций письмо с рекомендацией раскрывать причину отказа 

в предоставлении кредита либо категорию причины отказа, в случае если 

кредитной политикой банка допускается подобное раскрытие. Вместе с тем 

решение о раскрытии причины отказа принимается кредитной организацией 

самостоятельно в каждом конкретном случае.   

Наиболее типичными причинами отказа в предоставлении льготного 

кредита в соответствии с постановлением № 422 являются: 

плохая кредитная история, в том числе наличие просроченной 

задолженности; 

нахождение заявителя в стадии ликвидации (банкротства); 

непредоставление заявителем необходимого комплекта документов; 

несоответствие заявителя условиям программы. 

Справочно. В рамках программы льготного кредитования 

в соответствии с постановлением № 422 на 24.06.2020 включительно 

поступило более 83 тыс. обращений на сумму около 200 млрд рублей, из них 

одобрено почти 44 тыс. обращений на сумму 111 млрд рублей, 
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предоставлено свыше 35 тыс. кредитов на сумму 88 млрд рублей (кредитный 

лимит). Банк России поддерживает данную программу через предоставление 

банкам льготного фондирования по ставке 2,5% годовых
15

, для чего 

зарезервировано 200 млрд рублей (150 млрд рублей для субъектов МСП и 50 

млрд рублей для крупных предприятий). 

В отношении кредитных каникул. 

За период с 20.03.2020 по 10.06.2020 банками получено 85,3 тыс. 

обращений по вопросу предоставления субъектам МСП кредитных каникул 

(статья 7 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ«О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 

договора займа»  (далее – Закон № 106-ФЗ). Объем реструктуризированной 

ссудной задолженности в рамках кредитных каникул составил  

117,7 млрд рублей – немногим более 30% суммарного объема ссудной 

задолженности субъектов МСП из отраслей, входящих в перечень наиболее 

пострадавших (согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции»). В рассматриваемом периоде банками одобрено 60,2 тыс. 

обращений по вопросу предоставления кредитных каникул (74,7% от 

рассмотренных заявок), число отказов составило 20,4 тыс. обращений 

(25,3%). По состоянию на 10.06.2020 на рассмотрении находилось 4,7 тыс. 

обращений по поводу кредитных каникул. 

Законом № 106-ФЗ не установлена обязанность кредитора сообщать 

заемщику о причинах отказа в предоставлении льготного периода по 

кредитному договору (договору займа). 

                                                             
15 Банк России принял решение о снижении ставки с 3,50 до 2,50% годовых с 22.06.2020. 
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В связи с этим в целях обеспечения надлежащего информирования 

заемщика Банком России направлено информационное письмо Банка России 

от 28.05.2020 № ИН-06-59/93 с рекомендациями кредиторам одновременно 

с уведомлением заемщика об отказе в удовлетворении его требования 

об изменении условий кредитного договора (договора займа) в соответствии 

с частью 11 статьи 6 Закона № 106-ФЗ направлять заемщикам информацию 

о причинах данного отказа.  

Банк России на постоянной основе осуществляет мониторинг 

предоставления кредитными организациями мер, направленных на снижение 

долговой нагрузки МСП, поддержку и сохранение занятости. 

В целях устранения выявленных Банком России нарушений при 

предоставлении мер поддержки реализован комплекс мер, том в числе 

проведение регулярных встреч с банками, осуществляющими кредитование 

субъектов МСП, обеспечение необходимой информационной поддержки в 

виде публикации на сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ответов на наиболее актуальные 

вопросы относительно применения антикризисных норм.   

Дополнительно отмечаем, что с бизнес-объединениями и 

уполномоченным по правам предпринимателей достигнута договоренность о 

том, что при возникновении спорных ситуаций и затруднений в переговорах 

между предпринимателями и банками по вопросам льготного кредитования и 

реструктуризации кредитной задолженности, бизнес-объединения окажут 

содействие в организации конструктивного диалога для достижения 

взаимоприемлемых решений. Банкам рекомендовано предусмотреть 

механизм эффективной коммуникации с предпринимателями и бизнес-

объединениями по указанным вопросам (соответствующие письма 

направлены в адрес кредитных организаций и главных управлений Банка 

России). По мнению заинтересованных участников, на текущем этапе 

принятые совместно с бизнес-объединениями меры оказали эффект и 

позволили существенно упростить решение проблем МСП по 
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реструктуризации задолженности и достижению компромиссов с 

кредиторами. 

 

17. Банк России на прошлой неделе признал недобросовестной 

практику банков, которые сначала предлагают бизнесменам пострадавших 

отраслей и простым заемщикам свои программы реструктуризации, а 

только после этого – кредитные каникулы. Однако в этой ситуации банки 

лишь выполняют рекомендации письма Банка России от 05.04.2020 

№ ИН-06-59/49 и разъяснения от 27.04.2020. 

Вопрос. В связи со сложившейся негативной практикой, в том 

числе признанной специалистами Банка России, планируется ли 

принятие в ближайшее время в Банке России мер по разработке единых 

обязательных к исполнению кредитными (некредитными) 

организациями стандартов по работе с проблемными заемщиками, в 

которых будет определена обязанность кредитных (некредитных) 

организаций сначала в проведении анализа на соответствие заявления 

заемщика об изменениях порядка погашения задолженности (у которого 

снизился доход) условиям для получения кредитных каникул, и только в 

случае, если он не подходит под эти условия, оформлять с ним 

соглашение о реструктуризации кредитной задолженности по 

действующим программам банка? 

 

Ответ.  

Законом № 106-ФЗ определены порядок обращения заемщика к 

кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора 

(договора займа), а также условия, необходимые для предоставления 

льготного периода по договорам кредита (займа) для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП. 

Основанием для отказа заемщику в предоставлении льготного периода 

по статье 6 Закона № 106-ФЗ является несоответствие представленного 
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заемщиком требования об установлении льготного периода правилам 

статьи 6 Закона № 106-ФЗ. 

Единственным условием, при котором заемщик, относящийся к 

субъектам МСП, вправе обратиться к кредитору с требованием о 

предоставлении льготного периода в соответствии со статьей 7 

Закона № 106-ФЗ, является условие об осуществлении им деятельности в 

отраслях экономики, определенных Правительством Российской 

Федерации
16

. 

Таким образом, представляется, что кредитор не вправе отказывать 

заемщикам в предоставлении льготного периода, предусмотренного 

Законом № 106-ФЗ, в связи с возможностью реструктуризации 

задолженности по собственным программам. 

Обращаем внимание, что основной целью информационных писем 

Банка России (в том числе информационного письма от 05.04.2020 

№ ИН-06-59/49) является доведение до кредиторов рекомендаций, 

направленных на обеспечение предоставления заемщикам возможности 

реструктуризации кредитной задолженности, в том числе в целях 

недопущения чрезмерного роста просроченной задолженности физических 

лиц.  

В указанном письме рекомендация о проведении реструктуризации в 

рамках собственных программ кредитора дана для случаев невозможности 

удовлетворения требования заемщика в связи с его несоответствием 

требованиям Закона № 106-ФЗ, и об этом прямо говорится в письме. При 

этом обращаем внимание, что предоставление кредиторами собственных 

программ помощи заемщикам является правом, а не обязанностью 

кредитора. 

                                                             
16 Перечень таких отраслей установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 

(с изменениями). 
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Банком России на постоянной основе осуществляется мониторинг 

реализации программ реструктуризации задолженности физических лиц и 

субъектов МСП. Отмечаем, что не все поступающие в Банк России 

обращения по вопросу отказа кредиторов в предоставлении кредитных 

каникул являются обоснованными, поскольку в большинстве случаев данные 

отказы вызваны объективными причинами: например, сумма кредита 

превышает предельную сумму либо заемщиком не подтверждается снижение 

доходов. Там, где обоснованность требования заемщика в ходе проверки 

подтверждается, банки оперативно исправляют допущенные нарушения. 

В ходе проведения мероприятий поведенческого надзора выявлено, в 

частности, что в отдельных случаях кредиторы недостаточно качественно 

информируют потребителей о различиях собственной программы 

реструктуризации и кредитных каникул, предоставляемых в соответствии с 

требованиями Закона № 106-ФЗ, либо сообщают только о собственной 

программе. В связи с этим Банком России издано информационное письмо от 

15.05.2020 № ИН-06-59/89, в котором внимание кредиторов обращается на 

необходимость обеспечения возможности беспрепятственной реализации 

права заемщиков на получение кредитных каникул, а также даются 

рекомендации, в том числе: 

доводить до сведения заемщика информацию обо всех условиях как 

собственных программ, так и льготного периода по Закону № 106-ФЗ, не 

допуская использования формулировок, которые могут ввести заемщика в 

заблуждение относительно условий той или иной программы; 

при выборе заемщиком способа реструктуризации кредита 

(собственная программа или льготный период по Закону № 106-ФЗ) 

фиксировать волю заемщика относительно выбранных им способа 

реструктуризации кредита и условий реструктуризации. 

В дополнение к информационному письму от 15.05.2020 

№ ИН-06-59/89 Банком России издано информационное письмо от 28.05.2020 

№ ИН-06-59/93 с рекомендациями в отношении реализации кредиторами 
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собственных программ реструктуризации кредитов (займов). Банк России 

рекомендует кредиторам при рассмотрении заявлений на реструктуризацию 

кредита (займа) по собственным программам руководствоваться подходами, 

аналогичными изложенным в Законе № 106-ФЗ. В частности, рекомендовано 

рассматривать обращение заемщика о реструктуризации и информировать 

его о принятом решении в срок, не превышающий пяти дней со дня 

получения обращения заемщика. В случае принятия кредитором решения об 

удовлетворении обращения заемщика о реструктуризации не начислять с 

учетом измененных условий неустойку (штраф, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита 

(займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа) в период с 

момента направления заемщиком обращения до принятия кредитором 

соответствующего решения. Осуществлять реструктуризацию рекомендуется 

со дня направления заемщиком соответствующего обращения кредитору, 

если иная дата не определена заемщиком. В случае принятия кредитором 

отрицательного решения по обращению заемщика о реструктуризации в 

рамках собственных программ кредиторам также рекомендовано 

информировать заемщика о причинах данного отказа.  

Таким образом, можно отметить, что собственные программы 

реструктуризации являются дополнением к кредитным каникулам, которые 

предусмотрены Законом № 106-ФЗ, и не препятствуют получению 

последних. 

Дополнительно сообщаем, что Банк России продолжит следить за 

развитием ситуации на рынке и при необходимости в рамках компетенции 

примет дополнительные меры по ее урегулированию.  

 

18. В настоящее время в рамках преодоления экономических 

последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19  Банком России и 

Правительством Российской Федерации реализуется ряд мер по поддержке 

населения и бизнеса.  
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Значительная часть данных мер реализуется через кредитные 

организации, в том числе это такие востребованные у малого и среднего 

бизнеса программы, как беспроцентные кредиты на выплату заработной 

платы, новая программа льготного кредитования под 2%, рефинансирование 

банков под 3,5% в целях поддержания объемов кредитования субъектов 

МСП.  

Однако одним из условий участия банков в данных программах 

является наличие рейтинга не ниже «А-» либо поручительства 

АО «Корпорация «МСП». В связи с этим ряд региональных банков не имеет 

возможности реализовывать указанные меры поддержки. Вместе с тем 

именно региональные банки лучше знают всю специфику местного малого и 

среднего бизнеса и готовы обеспечить индивидуальный подход при 

рассмотрении заявок небольших предприятий, которые в текущей ситуации 

пострадали в наибольшей степени. Участие данных банков в реализации мер 

федеральной поддержки могло бы способствовать повышению охвата, 

адресности и эффективности данных мер.  

Вопрос. Планирует ли Банк России совместно с Правительством 

Российской Федерации рассмотреть возможность расширения перечня 

банков, имеющих право участвовать в реализации программ поддержки, 

за счет включения в него региональных банков, активно кредитующих 

малый и средний бизнес? 

 

Ответ. 

Банк России последовательно выступает за расширение перечня 

участников госпрограмм, в частности, с учетом позиции Банка России по 

Программе 1764
17

 список участников существенно расширен и в него смогли 

                                                             
17 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 

специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
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войти все банки, которые имеют опыт кредитования субъектов МСП. В 

настоящее время, по информации Минэкономразвития России, в программе 

принимает участие 91 банк. 

По части специализированных механизмов рефинансирования Банк 

России установил минимальный рейтинг «А-(RU)» по классификации 

рейтингового агентства АКРА (АО) или «ruА-» по классификации 

рейтингового агентства АО «Эксперт РА» для кредитования банков без 

залога. При этом банки, не имеющие указанного рейтинга, могут принимать 

участие в программе по общим правилам – при наличии поручительства 

АО «Корпорация «МСП». Указанные уровни рейтинга были установлены для 

того, чтобы включить как можно больше банков в программы льготного 

рефинансирования Банка России без предоставления дополнительного 

обеспечения по данным кредитам. 

Механизм рефинансирования банков под поручительство 

АО «Корпорация «МСП» аналогичен применяемому в рамках программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой совместно с АО 

«Корпорация «МСП», в которой принимает участие более 60 банков, в том 

числе региональных, являются участниками программы. 

Кроме того, по информации Минэкономразвития России, заключено 

47 соглашений с банками – участниками программы «кредиты на зарплату» 

(постановление № 422), 40 соглашений в рамках программы 

реструктуризации «1/3» (постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 410 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (далее – постановление № 410) и 24 

                                                                                                                                                                                                    
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной 

ставке». 
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соглашения в рамках программы «2%»
18

 (постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности» (далее – 

постановление № 696), в том числе и с региональными банками. По 

результатам мониторинга реализации программ, проводимого еженедельно 

Банком России, обращения от субъектов МСП поступают и в региональные 

банки-участники.  

Условие о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по 

национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и (или) 

кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации либо наличие поручительства 

АО «Корпорация «МСП» является необходимым требованием к получателю 

субсидии в рамках государственных программ, принятыми постановлением 

№ 422 и постановлением № 696. Отмечаем, что установление требований к 

отбору банков в рамках государственных программ по поддержке населения 

и бизнеса относится к компетенции Правительства Российской Федерации. 

Также сообщаем, что ограничений для включения новых региональных 

кредитных организаций в состав участников механизмов поддержки 

субъектов МСП с использованием поручительств АО «Корпорация «МСП» 

со стороны Банка России нет. В связи с этим нет системных препятствий для 

расширения состава участников данного механизма. 

 

19. В Годовом отчете Банка России говорится про стимулирующую 

денежно-кредитную политику (регулирование, стимулирующее банки к 

кредитованию реального сектора). 

                                                             
18 Размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мойбизнес.рф, 

19.06.2020. 
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Вопрос. Когда будет переход от пропорционального регулирования 

(регулирование, пропорциональное рискам) самого финансового рынка 

к стимулирующему его развитие регулированию (регулирование, 

направленное на стимулирование к развитию, в том числе и 

использованию новых технологий), что также поможет и «скорейшему 

возвращению (экономики) на траекторию роста»? 

 

Ответ. 

Одна из целей Банка России в соответствии с Федеральным законом 

№ 86-ФЗ развитие финансового рынка. Это многоплановое направление 

деятельности Банка России, включающее в себя развитие различных 

сегментов рынка: банковской системы, страхового сектора, коллективных 

инвестиций и пенсионных накоплений, рынка ценных бумаг, 

микрофинансирования, а также инфраструктуры финансового рынка 

(рейтинговых агентств, бирж, депозитариев и другого). Оно охватывает 

регулирование и надзор, которые формируют доверительную среду на 

финансовом рынке, развитие инструментов, применение финансовых 

технологий, повышение доступности финансовых услуг и обучение граждан 

умению пользования данными услугами (финансовая грамотность), защиту 

от мошенничества. Важным аспектом является развитие конкуренции на 

финансовом рынке. Все планируемые мероприятия по развитию финансового 

рынка отражаются в Основных направлениях развития финансового рынка 

на трехлетний период. 

Развитие финансовых технологий на российском финансовом рынке 

является одной из важнейших стратегических целей Банка России. Работа в 

данном направлении ведется достаточно интенсивно и не требует 

дополнительного стимулирующего регулирования. Внедряются и быстро 

расширяются дистанционное оказание финансовых услуг, механизмы 

удаленной идентификации (в том числе биометрия), СБП, система 

«Маркетплейс», цифровые финансовые активы, инфраструктура «Цифровой 
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профиль», платформа «Мастерчейн», а также осуществляется проработка 

вопросов хранения и использования электронных документов. Все это 

упрощает и облегчает ведение бизнеса, что особенно важно для малых и 

средних предприятий, и поддерживает восстановление экономического 

роста. 

Банк России продолжает работу по развитию стимулирующего 

банковского регулирования для экономического роста. В целях поддержания 

стабильной динамики кредитования населения и организаций после 

окончания действия временных мер, направленных на нивелирование 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

Банк России применяет и планирует реализовать следующие меры. 

В отношении кредитования организаций. 

Принимая во внимание важность кредитования реального сектора 

экономики, Банк России ввел целый комплекс временных регулятивных 

послаблений для банков, включая льготы по формированию резервов. 

Указанные меры способствуют реструктуризации ссудной задолженности 

компаний, пострадавших от пандемии. По мере выхода из регулятивных 

послаблений можно будет рассмотреть целесообразность роспуска 

макропруденциального буфера капитала по выданным ранее валютным 

кредитам (159 млрд рублей) в целях расширения потенциала кредитования 

экономики. Также банки могут продолжить кредитование экономики за счет 

накопленного запаса капитала, размер которого составляет более 5 трлн 

рублей. С учетом ограничения на распределение прибыли (надбавка 

поддержания достаточности капитала в размере 2,5 п.п. и надбавка за 

системную значимость в размере 1 п.п. могут использоваться кредитными 

организациями с условием отказа от дивидендных выплат) Банк России 

рекомендовал банкам отложить решение о выплате дивидендов за 2019 год 

для сохранения ими текущего уровня капитала.  

В целях поддержания кредитования субъектов МСП Банк России 

запустил механизм рефинансирования банков, кредитующих субъектов 
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МСП, по ставке от 2,50% годовых
19

 с лимитом в размере 500 млрд рублей. 

По состоянию на 22.06.2020 объем кредитов, рефинансированных по данной 

программе, составляет 330,1 млрд рублей.  

Кроме того, в условиях снижения структурного профицита 

ликвидности банковского сектора и сокращения срочности обязательств 

кредитных организаций Банк России принял решение о запуске операций 

репо по предоставлению кредитным организациям средств на сроки 1 месяц 

и 1 год. Спрос на проведенных 22.06.2020 аукционах репо Банка России на 

длительные сроки ожидаемо сложился на низком уровне: на срок 1 год 

кредитные организации привлекли 5,1 млрд рублей, аукцион на срок 1 месяц 

признан несостоявшимся. 

Тем не менее Банк России продолжит проведение долгосрочных 

аукционов репо, поскольку не исключает вероятности усиления 

неравномерности распределения ликвидности в банковском секторе при 

сохранении общего структурного профицита. В сложившихся условиях 

указанный инструмент дает участникам рынка дополнительную уверенность 

в возможности получения ликвидности, если она понадобится, и позволяет 

им более гибко управлять срочной структурой своих пассивов, сохраняя 

возможности для реструктуризации текущих ссуд и выдачи новых 

долгосрочных кредитов. 

В отношении ипотечного кредитования. 

Банк России планирует в III квартале текущего года с опережением 

срока реализовать положения нового международного стандарта «Базель III» 

(Basel III: Finalising post-crisis reforms), что позволит высвободить капитал 

банков примерно на 200 млрд рублей для предоставления новых кредитов и 

будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке. 

В отношении необеспеченного потребительского кредитования. 

                                                             
19 Банк России с 27.04.2020 снизил процентную ставку по кредитам Банка России, направленным на 

поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения 

занятости, с 4,00 до 3,50% годовых, а с 22 июня 2020 года – до 2,50% годовых. 
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Сегмент необеспеченного потребительского кредитования 

характеризуется высоким кредитным риском. Банки проводят сдержанную 

политику и устанавливают повышенные требования к платежеспособности 

заемщиков, поэтому рост кредитной активности в сегменте будет 

умеренным. Основным приоритетом для Банка России является обеспечение 

способности банков реструктурировать кредиты населению и покрывать 

возникшие убытки. Для данных целей могут быть использованы 

макропруденциальные буферы капитала, накопленные банками в 2018–2019 

годах  

(539 млрд рублей). Также Банк России может снизить макропруденциальные 

надбавки по новым розничным кредитам с приемлемым уровнем долговой 

нагрузки заемщика. Данные контрциклические меры будут приниматься по 

мере роста потерь по кредитам. Поддержке кредитования также будут 

способствовать регулятивные изменения в части оценки кредитного риска 

розничного кредитования, разрабатываемые с учетом международного 

стандарта «Базель III» (Basel III: Finalising post-crisis reforms), которые 

планируется внедрить в IV квартале 2020 года. 

В области денежно-кредитной политики Банк России, приняв решение 

о снижении ключевой ставки до 4,5% годовых (24.04.2020 на 50 б.п. и 

19.06.2020 на 100 б.п.), перешел к мягкой, стимулирующей денежно-

кредитной политике. При развитии ситуации в соответствии с базовым 

прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего 

снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров 

Банка России. 

 

20. В Годовом отчете Банка России говорится, что «ограничения по 

комиссиям за платежи по онлайн-покупкам – это также сокращает 

издержки и бизнеса, и граждан». Жизнь показала, что это увеличивает 

прибыль одного бизнеса за счет другого и сокращает преимущества для 

граждан.  
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Вопрос. Когда и как Банк России перейдет к рыночным методам 

стимулирования развития онлайн-платежей? 

 

Ответ. 

Ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям 

торгово-сервисных предприятий (далее – ТСП) носит временный характер и 

направлено на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса. До 

30.09.2020 ограничены эквайринговые комиссии для онлайн-покупок 

продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского 

назначения, одежды, товаров повседневного спроса. Кроме того, до этой же 

даты ограничения распространяются на клиники и больницы, медицинские 

лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся 

общей или специализированной медициной. Максимальные значения 

эквайринговых комиссий установлены на уровне не более 1% (до введения 

ограничения в среднем 1,2–2,2%). 

Проработка данного решения велась с учетом принятой в России 

бизнес-модели эквайринга, в рамках которой банки за счет эквайринговой 

комиссии покрывают издержки, связанные с предоставлением 

POS-терминалов для торговых точек, их обслуживанием, а также развитием 

платежной инфраструктуры, финансированием программ лояльности по 

картам, выплатам кешбэков. Решение ограничить размер комиссии по 

онлайн-покупкам товаров повседневного спроса и медицинским услугам 

принималось с учетом того, что при онлайн-эквайринге издержки банков 

меньше, а медицинские услуги сегодня являются критически важными. 

Именно поэтому необходимо поддержать компании, которые предоставляют 

сегодня гражданам данные услуги и возможности. 

Банк России готов продолжить диалог со всеми вовлеченными 

участниками рынка с учетом интересов всех сторон на площадке Ассоциации 

«Россия» в рамках межотраслевой рабочей группы с участием 

представителей банковских и торговых ассоциаций, банков, платежных 
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систем для обсуждения инициатив рынка по оптимизации размера 

эквайринговых комиссий. 

СБП позволяет оплачивать товары и услуги в том числе с помощью  

QR-кода. Комиссии, которые банки могут взимать с ТСП за оплату через 

СБП, ограничены и составляют не более 0,7% от суммы транзакции в 

зависимости от вида деятельности ТСП. И это примерно в 2,5–3 раза ниже 

эквайринговых ставок (в среднем 1–2,5%). 

Именно оплата товаров и услуг с использованием QR-кодов с 

совершенно другим уровнем комиссий дает ТСП возможность снижать свои 

издержки. Сегодня возможность оплаты по QR-коду через СБП 

предоставляет 11 банков, более чем в 11 тыс. торговых точек.  

В настоящее время со стороны ТСП и торговых ассоциаций 

наблюдается большой интерес к СБП. Банк России предлагает оказывать 

активную поддержку популяризации в среде бизнес-сообщества сервисов 

СБП по оплате товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов.  

 

21. На странице 17 Годового отчета Банка России указывается, что 

«в 2019 году впервые Центральным банком Российской Федерации в полном 

объеме, включая банковский сектор, применялся инструментарий 

поведенческого надзора». Но до настоящего времени нет полноценного и 

всеобъемлющего регулирования самого поведенческого надзора. Надзор за 

разными этапами «жизни» финансовой услуги разделен и (или) дублируется 

между различными органами исполнительной власти и Банком России 

(реклама финансовых услуг – ФАС России, защита прав потребителей 

финансовых услуг – Роспотребнадзор и Банк России, взыскание 

просроченной задолженности – Федеральная служба судебных приставов и 

Банк России). В США кризис 2008 года заставил принять акт не только о 

реформе фондового рынка, но и о консолидации поведенческого надзора. 

Хоть сейчас у кризиса немного иная природа, усиление защиты прав 

потребителей финансовых услуг становится еще более важным.  
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Вопрос. Что и как планирует делать Банк России в части 

регулирования поведенческого надзора в сфере финансовых услуг? 

 

Ответ. 

В отношении законодательства США следует отметить, что основной 

целью принятия в 2010 году законодательного акта, известного как «Закон 

Додда-Франка» являлось обеспечение финансовой стабильности США 

посредством улучшения прозрачности и учета, исключения ситуации too big 

to fail, защиты потребителей финансовых услуг от недобросовестной 

практики банков. Анализ опыта США указывает на то, что принятие 

указанного законодательного акта не повлекло консолидацию функций по 

контролю (надзору) на финансовом рынке в рамках одного надзорного 

органа. В настоящее время поведенческий надзор на финансовом рынке в 

США осуществляется несколькими уполномоченными органами, в числе 

которых Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange 

Commission, SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами 

(Commodities Futures Trading Commission, CFTC), Бюро по защите прав 

потребителей в финансовой сфере (Consumer Financial Protection Bureau, 

CFPB), Совет управляющих федеральной резервной системой (Federal 

Reserve Board, FRB) и другие. 

 В Российской Федерации функции по контролю (надзору) 

осуществляются соответствующими уполномоченными органами в 

соответствии с полномочиями, закрепленными в законодательстве. 

Банк России осуществляет полномочия по надзору за кредитными и 

некредитными финансовыми организациями в соответствии с Федеральным 

законом № 86-ФЗ. 

Относительно непосредственно поведенческого надзора, отмечаем, что 

Банком России 29.12.2018 утвержден Стандарт поведенческого надзора, в 

котором определены цели, задачи, инструментарий поведенческого надзора, 
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и на сегодняшний момент реализация данного направления надзора 

осуществляется в соответствии с требованиями указанного Стандарта.  

Банк России выстраивает поведенческий надзор как механизм 

комплексного реагирования на поступающую в обращениях информацию о 

нарушениях и неприемлемых практиках в деятельности финансовых 

организаций, включающий две составляющие: реактивный поведенческий 

надзор и превентивный поведенческий надзор. Реактивный поведенческий 

надзор осуществляется при рассмотрении поступающих в Банк России 

обращений посредством своевременного выявления и реагирования на 

потребительские риски, неприемлемые практики и нарушения требований в 

сфере защиты прав потребителей. Превентивная составляющая 

поведенческого надзора направлена на проактивное выявление 

потребительских рисков и корректировку поведенческих моделей 

поднадзорных организаций посредством широкого перечня надзорных 

действий и процедур, сбора и анализа информации, поступающей в 

отношении поднадзорных организаций, мониторинга исполнения 

рекомендаций Банка России. При этом акцент все больше смещается от 

выявления уже свершивших фактов и восстановления нарушенных прав 

потребителей в рамках рассмотрения обращений (реактивная составляющая 

надзора) к расширению превентивной составляющей поведенческого 

надзора, направленной на упреждение недобросовестных действий.  

При осуществлении поведенческого надзора Банк России осуществляет 

межведомственное взаимодействие с соответствующими государственными 

органами.  

Банком России и Роспотребнадзором осуществляется 

межведомственное взаимодействие в рамках Соглашения о взаимодействии 

между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 10.12.2014 № БР-Д-59/535. В частности, в рамках сотрудничества стороны 

обмениваются информацией по вопросам, входящим в их компетенцию и 
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представляющим взаимный интерес, в том числе статистическими данными. 

Кроме того, при необходимости осуществляется формирование совместных 

позиций по обращениям, заявлениям, жалобам потребителей финансовых 

услуг на нарушение их прав и законных интересов. Указанные мероприятия 

направлены на формирование единообразных подходов в осуществлении 

надзорной деятельности. 

В 2018 году Банк России и Федеральная антимонопольная служба 

заключили дополнительное соглашение о взаимодействии по вопросам 

рекламы в целях повышения эффективности и результативности контроля и 

надзора за соблюдением законодательства о рекламе. В частности, в спектр 

взаимодействия включены вопросы по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о рекламе, а также вопросы внедрения Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

 

22. Вопрос. Какие меры развития участия населения в 

использовании преимуществ Единой биометрической системы видит 

Банк России при условии, что все меры, которые приняты на данный 

момент, дали всего 110 тыс. «слепков»? 

 

Ответ. 

В настоящее время банками уже создана необходимая инфраструктура 

для сбора биометрических данных граждан, обеспечены ее защита и 

подключение банковских систем к Единой системе идентификации и 

аутентификации и Единой биометрической системе (далее –ЕБС). 

Участниками указанной инфраструктуры являются 236 банков и более 

чем 13 300 тыс. отделений. Граждане уже сейчас готовы пользоваться ЕБС 

для дистанционного получения финансовых и других услуг. Так, количество 

зарегистрированных пользователей в ЕБС увеличилось в 62 раза с начала 

2019 года и превысило 145 тыс. человек к июлю 2020 года. 
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Однако такие дистанционные банковские услуги с использованием 

ЕБС, как открытие счетов (вкладов), предоставление кредитов и 

осуществление переводов сейчас предоставляются только 8 банками (что 

составляет всего 3% от количества банков, осуществляющих сбор 

биометрии) посредством веб-интерфейсов (на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») и мобильных приложений на 

платформах Android и iOS.  

В целях развития ЕБС в Государственной Думе с участием Банка 

России, Росфинмониторинга, Минкомсвязи России и ФСБ России 

прорабатывается ко второму чтению законопроект № 613239-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – законопроект), которым предусматривается в том числе следующее: 

расширение использования ЕБС для любых финансовых 

и нефинансовых услуг;  

обязанность для банков с универсальной лицензией по предоставлению 

клиентам возможности открывать счета (вклады) и предоставлять кредиты 

дистанционно с использованием ЕБС посредством мобильных приложений 

банков и (или) их официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 01.01.2022;  

обеспечение возможности сбора биометрических данных в ЕБС в 

многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

После принятия законопроекта граждане смогут дистанционно и 

безопасно получать услуги как в новых финансовых организациях, так и в 

тех, клиентами которых они уже являются. 

 

23. Несмотря на подробное описание развития Национальной 

платежной системы и деятельности Банка России в сфере развития 

информационных технологий в Годовом отчете Банка России нет даже 

упоминания такой инициативы, как Central Bank Digital Currency (цифровая 



61 
 

валюта центрального банка), которая в некоторых странах уже находится 

на стадии массового «пилотирования» (например, в КНР). 

Вопрос. С учетом значения последствий такой инициативы для 

всего ландшафта финансовой сферы каковы планы Банка России в этом 

направлении? 

  

Ответ. 

В настоящее время Банк России также исследует возможности 

создания национальной цифровой валюты, анализирует международный 

опыт в сфере создания национальных цифровых валют в других странах, 

включая различные модели, в том числе розничную двухуровневую модель, 

пилотирование которой уже началось в Китае и Швеции. 

 

24. Вопрос. Планирует ли Центральный банк Российской 

Федерации внедрять электронные способы взаимодействия между 

заемщиками и ломбардами, исключающие личное (очное) присутствие 

клиентов (при продлении договоров займа и т.п.)? 

 

Ответ. 

Банк России поддерживает развитие дистанционных способов 

взаимодействия финансовых организаций с клиентами, в том числе между 

заемщиками и ломбардами. При этом необходимо, чтобы такое 

взаимодействие осуществлялось при условии обеспечения надлежащей 

идентификации клиентов, их представителей и подтверждения полномочий 

данных лиц. На сегодняшний день единственным механизмом, позволяющим 

достоверно осуществлять удаленную идентификацию клиентов, является 

ЕБС, которая соответствует требованиям ФСБ России и ФСТЭК России в 

части информационной безопасности.  

После принятия законопроекта № 613239-7 ломбарды получат право 

использовать ЕБС. Так в рамках подготовленного ко второму чтению проекта 
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федерального закона № 775367-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок, принципов 

функционирования кредитных кооперативов и информирования 

потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)» 

планируется предоставить Банку России право устанавливать форму 

залогового билета. В том числе может быть установлена электронная форма 

залогового билета, что позволит дистанционно заключать дополнительные 

соглашения к договорам займа. 

 

25. Вопрос. В связи с пандемией планируется ли перенос на более 

поздний срок внедрения единого плана счетов для ломбардов? 

 

Ответ. 

Перенос сроков перехода на отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета, утверждаемые Банком России, не планируется. У рынка ломбардов 

есть время до 2022 года для подготовки к соответствующему переходу, в том 

числе с учетом обучающих курсов, подготовленных Банком России и 

выложенных в открытый доступ для всех желающих. 

 

26. Вопрос. Планируется ли упрощать формы и порядок 

предоставления отчетности для ломбардов (особенно для тех, у кого 

кредитный портфель меньше 50 млн)? 

 

Ответ. 

Банк России рассматривает вопрос об оптимизации требований к 

отчетности ломбардов, установленных Указанием Банка России от 

30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности 

ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» 
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(далее – Указание Банка России № 3927-У), с учетом пропорционального 

риск-ориентированного подхода. 

В соответствии с требованиями Указания Банка России № 3927-У, 

Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке 

составления и представления некредитными финансовыми организациями в 

Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» и Указания 

Банка России от 27.12.2018 № 5047-У «О порядке представления Банку 

России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении 

средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации» отчетность ломбарда представляется в Банк России в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

На основании пункта 1.1 Указания Банка России от 19.12.2019  

№ 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными 

организациями, некредитными финансовыми организациями и другими 

участниками информационного обмена при использовании ими 

информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» 

поднадзорная организация осуществляет электронное взаимодействие с 

Банком России, в том числе представляет в Банк России документы 

(сведения), в частности отчетность, посредством личного кабинета 

участника информационного обмена, в связи с чем отмечаем, что доступ к 

нему может осуществляться с удаленного рабочего места. 

С учетом изложенного установленный порядок представления 

ломбардом отчетности в Банк России не требует дополнительных 

корректировок в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 

и принятых в связи с пандемией мер.  

В частности, в рамках реализуемых Банком России мер по снижению 

регуляторной нагрузки на поднадзорные организации запланировано 

внедрение дифференцированного подхода. Так, в отчетности по форме 

0420890 «Отчет о деятельности ломбарда», установленной Указанием Банка 
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России № 3927-У, раздел V планируется сделать обязательным к заполнению 

только для определенной категории ломбардов. 

Дополнительно сообщаем, что 05.06.2020 Советом директоров Банка 

России принято решение, которым на основании Федерального закона 

от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части унификации 

содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей 

регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении 

действия положений отдельных законодательных актов Российской 

Федерации» предусмотрены увеличенные сроки сдачи отчетности 

кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, в том 

числе ломбардов. 

 

27. Вопрос. Планируется ли заменить обязательное страхование 

заложенных вещей на добровольное (для сокращения объемов 

невынужденных затрат)? 

 

Ответ. 

Инициатива по замене обязательного страхования заложенных в 

ломбард вещей на добровольное не поддерживается, поскольку обязательное 

страхование является одним из элементов защиты прав и интересов 

заемщиков. 

 

28. По признанию Банка России, количество ломбардов сокращается в 

течение более 5 лет более чем на 20% ежегодно.  

Вопросы. Планирует ли Банк России принимать меры поддержки 

в отношении ломбардов? Если планирует, то какие? 

 

Ответ. 
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Проект федерального закона № 775367-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок, 

принципов функционирования кредитных кооперативов и информирования 

потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)», который в 

настоящее время готовится к рассмотрению во втором чтении, 

предусматривает увеличение времени работы ломбардов, расширение видов 

деятельности, а также увеличение суммы заложенного имущества, которую 

ломбард может реализовать самостоятельно (без торгов). Также в связи с 

вступлением в силу Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У 

«О правилах наличных расчетов» (далее – Указание № 5348-У) планируется 

снижение регуляторной нагрузки в части инкассирования наличных 

денежных средств. 

Дополнительно стоит отметить, что ежегодное сокращение количества 

ломбардов не ведет к сжатию рынка: с конца 2016 года количество 

ломбардов сократилось в два раза, при этом портфель займов увеличился на 

13%, а объем выданных займов в течение последних 4 лет остается 

стабильным – на уровне 200 млрд рублей в год. Таким образом, с рынка 

уходят недобросовестные, неэффективные или недействующие игроки и 

остаются стабильные организации, способные соответствовать регуляторным 

требованиям Банка России. 

 

29. В Годовом отчете Банка России отсутствует анализ и не 

проведена оценка факторов, которые сдерживают развитие кредитной 

кооперации как в городе, так и в селе.  

Вопросы. Видит ли Банк России потенциал финансовых 

институтов для развития территорий, и почему развитию данной 

организационно-правовой формы не уделяется должного внимания? 
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Планируется ли большее вовлечение кредитных кооперативов в 

расчетные и платежные системы и другие проекты, реализуемые при 

участии регулятора? 

 

Ответ. 

Кредитные потребительские кооперативы (далее – КПК) являются 

социально направленными некоммерческими финансовыми организациями, 

поскольку обеспечивают оказание финансовых услуг в удаленных 

территориях, сельских поселениях и моногородах. Спрос на данную форму 

финансирования остается стабильным. 

Основным сдерживающим фактором развития сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов (далее – СКПК) можно назвать 

недостаточную финансовую устойчивость и подверженность существенным 

рискам. Для КПК основным вызовом являются недобросовестные практики 

по созданию «коммерческих» КПК и финансовых пирамид. 

Банк России ведет планомерную работу по преодолению действия 

факторов, сдерживающих развитие кредитной кооперации. 

Основными направлениями развития финансового рынка Российской 

Федерации на период 2019–2021 годов обозначены ключевые задачи по 

развитию сектора кредитной кооперации:  

совершенствование регулирования деятельности КПК и СКПК на 

основе пропорционального подхода, в том числе установление 

дифференцированных требований к органам управления и порядку 

представления отчетности; 

развитие норм кооперативного управления, в том числе направленных 

на развитие принципа кооперативной общности и повышение вовлеченности 

членов КПК в целях защиты прав пайщиков КПК; 

принятие мер, направленных на повышение финансовой устойчивости 

сектора и защиту прав пайщиков, а также на оздоровление рынка кредитной 

кооперации. 
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В рамках реализации национального проекта Правительства 

Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» утвержден паспорт 

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации». Данный федеральный проект, в частности, направлен 

на обеспечение пропорционального регулирования деятельности КПК и 

СКПК. 

Кроме того, кредитные кооперативы участвуют в реализации 

различных проектов Банка России, в том числе в формировании тепловой 

карты территориального присутствия. В 2020 году в отчетность КПК и СКПК 

включены соответствующие показатели. Данный проект позволяет выявлять 

территории, где присутствие финансовых организаций незначительно, и, 

соответственно, облегчает стимулирование региональными властями 

финансовой доступности. 

В настоящее время для субъектов рынка микрофинансирования 

доступны все расчетные и платежные системы, включая СБП и ее сервисы. 

В 2018 году начала функционировать ЕБС, позволяющая банкам 

дистанционно предоставлять финансовые услуги. В настоящее время 

готовится к принятию во втором чтении законопроект, направленный на 

расширение использования ЕБС (законопроект № 613239-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Принятие законопроекта позволит кредитным кооперативам использовать 

ЕБС для удаленной идентификации клиентов и дистанционного оказания 

услуг.  

Также в настоящее время готовится к принятию законопроект, 

направленный на создание и использование инфраструктуры для обмена 

данными между гражданами и организациями в электронном виде 

(«Цифровой профиль») в формате одного окна (законопроект № 747513-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части 

уточнения процедур идентификации и аутентификации)»). Реализуется 
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соответствующий пилотный проект. Принятие указанного законопроекта 

позволит кредитным кооперативам через инфраструктуру для обмена 

данными между гражданами и организациями в электронном виде 

(«Цифровой профиль») с согласия клиента получать из государственных 

информационных систем данные, необходимые для предоставления услуг. 

 

30. Банк России уведомил рынок некредитных финансовых организаций 

о приостановлении проверок в период карантинных мероприятий. В адрес 

вологодского СКПК «СОДРУЖЕСТВО» (село Сямжа) поступил запрос  

на 13 листах, что потребует представления более 1500 листов 

сканированных документов. Это при том, что на подобный запрос этот 

кооператив уже отвечал в январе этого года, но никаких замечаний от 

территориального отделения Банка России в кооператив не поступало. 

Учитывая, что наряду с СКПК «СОДРУЖЕСТВО» такие запросы в январе 

поступили впоследствии и в другие вологодские кооперативы, есть риск, 

что теперь запросы поступят опять всем.  

Вопрос. Почему не все территориальные подразделения Банка 

России выполняют установку руководства Банка России на 

установление моратория на контрольные мероприятия в период 

карантина? 

 

Ответ. 

Предусмотренные информационными письмами Банка России 

от 20.03.2020 № ИН-015-44/25 и от 15.04.2020 № ИН-015-44/66 решения 

Банка России о приостановлении проверок поднадзорных организаций в 

период реализации мероприятий по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 касаются контактных 

инспекционных проверок поднадзорных организаций. При этом Банк России 

отмечал, что вводимые временные регуляторные и надзорные послабления 

не распространяются на случаи, связанные с контролем за соблюдением 
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поднадзорными организациями требований по выявлению подозрительных 

(сомнительных) операций.  

В связи с чем взаимодействие Банка России с СКПК 

«СОДРУЖЕСТВО» в период карантинных мероприятий осуществлялось в 

рамках дистанционных надзорных мероприятий и было обусловлено 

необходимостью проведения Банком России контрольных и надзорных 

мероприятий, направленных на недопущение нарушения прав потребителей 

финансовых услуг.  

 

31. Более 6 лет действует Указание Центрального банка Российской 

Федерации, согласно которому кредитные кооперативы обязаны 

поступающие наличные средства в тот же день проводить через счета в 

кредитных организациях. Кооперативы не в состоянии выполнять эти 

требования. Кооперативы сами и на площадке Экспертного совета по 

небанковским финансово-кредитным организациям Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации не раз обращались к 

руководству Центрального банка Российской Федерации с просьбой 

отменить действие этого требования, приводя объективные аргументы, 

включая дальность расположения кооперативов от банков; отсутствие 

платежной инфраструктуры для безналичных оборотов в сельской 

глубинке; недоступность банковских платежных устройств и многие 

другие. Центральный банк Российской Федерации ввел некоторые лимиты в 

данное Указание, но это не решает перечисленных проблем.  

Вопрос. Когда будет отменено Указание Банка России «О правилах 

наличных расчетов»? 

 

Ответ. 
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В текущем году вступило в силу Указание № 5348-У
20

. Подготовка 

нового Указания проводилась с учетом результатов обсуждений с 

участниками микрофинансового рынка, в том числе кредитными 

кооперативами, в целях совершенствования существующего правового 

регулирования, обеспечения доступности услуг, оказываемых участниками 

микрофинансового рынка, и снижения их регуляторной нагрузки. 

Ранее участники микрофинансового рынка не были наделены правом 

расходовать поступившие в их кассы наличные деньги на цели выдачи, 

возврата и обслуживания займов. Новое регулирование наличных расчетов 

подготовлено с учетом интересов участников рынка микрофинансирования и 

предусматривает для его субъектов реализацию указанного права. Указанием 

№ 5348-У кредитным кооперативам предоставлена возможность расходовать 

возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам и 

вносимые паевые взносы в целях осуществления операций по выдаче займов 

(возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах 

установленных лимитов. 

Вместе с тем по итогам оценки практики применения нового Указания 

работа по совершенствованию правил наличных расчетов может быть 

продолжена. 

 

32. Кредитные кооперативы наравне с банками должны включиться в 

процесс реструктуризации задолженности заемщиков в сложившихся 

реалиях и предоставить кредитные каникулы. При этом для банков 

существуют инструменты поддержки ликвидности со стороны Банка 

России, и регулятор повышает доступность этих инструментов, а у 

кооперативов, как и у банков при предоставлении рассрочек заемщикам 

возникают разрывы ликвидности, которые покрывать нечем.  

                                                             
20 Новое Указание № 5348-У принято взамен Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У 

«Об осуществлении наличных расчетов». 
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Вопрос. Какие предполагаются меры со стороны Банка России по 

поддержке ликвидности в кредитных кооперативах? 

 

Ответ. 

Федеральным законом № 86-ФЗ механизм финансовой поддержки 

кредитных кооперативов и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов Банком России не предусмотрен. 

В то же время законодательством Российской Федерации 

предусмотрена возможность предоставления КПК второго уровня и СКПК 

последующего уровня займов своим членам в целях предоставления 

дополнительной ликвидности. 

 

33. Доверие населения к финансовой системе и соответствие 

ожиданиям от оказываемых услуг напрямую зависят от уровня финансовой 

грамотности. Банк России в своей просветительской работе направляет 

усилия на формирование у граждан ответственного отношения к деньгам, 

навыков эффективного управления личными финансами, адекватной оценки 

рисков, стремится расширить их знания о финансовых продуктах и услугах. 

В первую очередь речь идет о школьниках, а также о наименее защищенных 

и уязвимых категориях населения – пенсионерах и людях с инвалидностью.  

Значительное внимание уделяется повышению уровня финансовой и 

предпринимательской грамотности субъектов малого и среднего бизнеса.  

Вопрос. Какие инструменты по повышению финансовой 

грамотности, разработанные Банком России, наиболее востребованы у 

субъектов малого и среднего предпринимательства? 

 

Ответ. 

Повышение уровня финансовой грамотности субъектов МСП 

неразрывно связано с активным информированием предпринимателей о 

существующих (и появлении новых) финансовых инструментов для развития 
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бизнеса, а также о наиболее актуальных проблемах, с которыми сталкивается 

бизнес.  

Таким образом, востребованным у субъектов МСП является не один 

инструмент, а ряд тематических направлений, которые активно продвигает 

Банк России.  

На информационно-просветительском ресурсе «Финансовая культура» 

создан специальный раздел «Начать бизнес» (https://fincult.info/articles/nachat-

biznes/), который содержит ответы на вопросы предпринимателей о начале 

своего бизнеса и привлечении финансирования, о том, с какими рисками они 

могут столкнуться, а также содержит информацию о различных финансовых 

инструментах для ведения бизнеса. Суммарные показатели посещаемости 

статей данного раздела в 2019 году: более 540 тыс. визитов, более 270 тыс. 

уникальных посетителей, более 1500 тыс. просмотров. 

Высокую оценку предпринимателей получила работа Банка России по 

разъяснению требований Федерального закона № 115-ФЗ. Был проведен 

семинар со всероссийской трансляцией о том, как соответствовать 

требованиям закона, как проводится процедура «реабилитации», если 

финансовые организации отказывают в проведении операций. В момент 

проведения семинара число слушателей составило более 2600 человек. 

Кроме того, в 2019 году Банк России разработал и опубликовал на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Методические рекомендации для предпринимателей о профилактике  

замораживания (блокировки) банковского счета, ограничения 

дистанционного обслуживания и иных операций 

(http://cbr.ru/Content/Document/File/72603/meth_rec_20190626). Зафиксировано 

более 4600 скачиваний материала. 

Отдельным направлением работы Банка России стало информирование 

субъектов МСП о возможностях, которые предоставляет выход на фондовый 

рынок. Данная тема развивалась в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
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предпринимательской инициативы».  Для этого в первую очередь 

создавалась система информирования и отбора компаний, которые могли бы 

воспользоваться данной возможностью.  

Минэкономразвития России совместно с Банком России предложило 

критерии самооценки компаний – субъектов МСП для принятия решения о 

возможности выхода на фондовый рынок. Во все субъекты Российской 

Федерации разосланы описания механизма получения финансирования через 

инструменты фондового рынка, в том числе с возможностью получения 

государственной поддержки. В 2019 году Банк России активно включился в 

информирование предпринимателей о возможностях, которые предоставляет 

фондовый рынок: проведено 6 семинаров по данной тематике в Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Владивостоке. Кроме того, Банк России принимал участие в 

мероприятиях по теме привлечения финансирования с помощью фондового 

рынка в Челябинске, Белгороде, Уфе и Москве. При участии представителей 

Банка России проведено более 250 региональных мероприятий по данной 

теме с общим охватом аудитории более 13 тыс. человек.  

В 2020 году работа по данному направлению продолжилась. Так, на 

базе Самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России в январе 

2020 года состоялся семинар «Финансовые инструменты для развития 

бизнеса», направленный на повышение информированности субъектов МСП 

о возможностях биржевых инструментов для привлечения капитала. 

Следует отметить также чрезвычайную востребованность для 

субъектов малого и среднего бизнеса информации об антикризисных мерах 

поддержки, связанных с пандемией коронавирусной инфекции в начале 

2020 года. На официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» создан и на постоянной основе 

пополняется специальный раздел «Вопросы и ответы», в частности, 

содержащий ответы на актуальные вопросы предпринимателей о мерах 
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поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Статистика 

раздела – более 50 тыс. посетителей, около 70 тыс. просмотров. 

Также организовано проведение вебинаров для субъектов МСП в целях 

освещения государственных мер поддержки и ответов на вопросы 

предпринимателей, столкнувшихся со сложностями. Первый федеральный 

вебинар, проведенный в апреле 2020 года, собрал через социальные сети 

Банка России более 18 тыс. просмотров. 

В 2020 году для повышения финансовой грамотности субъектов МСП 

планируется создание и запуск образовательной онлайн-программы; 

организация и проведение просветительских вебинаров по отдельным 

тематикам; всероссийский онлайн-опрос «Антикризисные меры по 

поддержке малого и среднего бизнеса». 

 

34. Вопрос. Что предпринял Банк России в 2019 году по 

повышению личной финансовой безопасности и борьбе с финансовым 

мошенничеством, и как это отразилось на общей картине количества и 

качества случаев финансового мошенничества с участием граждан? 

 

Ответ. 

Актуальная статистическая информация о деятельности Банка России в 

сфере информационной безопасности, а также о мошенничестве на 

финансовом рынке приведена в ответе на вопрос № 15. 

 

35. 3 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 106-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа», которым предусмотрена возможность для 

граждан и предпринимателей получить отсрочку платежей по кредитам и 

займам на срок до полугода в том случае, если они пострадали от снижения 
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доходов в связи с пандемией коронавируса (так называемые кредитные 

каникулы).  

Первая волна интереса к кредитным каникулам была вызвана скорее 

любопытством, чем реальной необходимостью. Сейчас же клиенты 

относятся к этому механизму более осмотрительно. Тем более что при 

обращении за предоставлением кредитных каникул вместо каникул, право на 

которые предоставлено законом, банки предлагают свои программы 

реструктуризации, условия которых менее выгодны для клиентов. 

Например, ПАО Сбербанк на своем сайте прямо указал: «Факт проведения 

реструктуризации будет зафиксирован в кредитной истории и может 

учитываться в оценке благонадежности при последующем кредитовании и 

рефинансировании кредитной задолженности банками». Также 

зафиксировано случаи, когда заемщиков сразу вводят в заблуждение, не 

разъясняя разницы между программами или сообщая некорректные сведения 

о порядке и условиях предоставления господдержки. Отдельные 

представители вовсе нарушают законодательство и предписание Банка 

России, отказывая в дистанционной подаче документов, требуя посетить 

офис. Вследствие таких действий пострадавшие клиенты часто получают 

реструктуризацию с высокой ставкой и навязывание услуг (страхование). В 

результате растет ставка кредита и его срок. 

Вопрос. Как Банк России реагирует на сложившуюся обстановку с 

кредитными каникулами и как оценивает в целом всю кампанию по 

помощи гражданам и бизнесу в рамках Федерального закона 

от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа»? 

 

Ответ. 
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Банком России на постоянной основе осуществляется мониторинг 

реализации кредиторами мер по ограничению экономических последствий 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, 

программ поддержки заемщиков в соответствии с Законом  № 106-ФЗ 

(предоставление кредитных каникул). Так, в отношении 50 банков и 

108 МФО проводится мониторинг размещения информации о кредитных 

каникулах на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в отношении 50 банков и 86 МФО – предоставления 

информации на горячих линиях. Также Банк России проводит опрос 

76 банков о результатах их работы по реструктуризации задолженности 

граждан, включая предоставление кредитных каникул. 

Механизм кредитных каникул запущен достаточно оперативно, однако 

в условиях начала пандемии и удаленной работы не все кредиторы смогли 

обеспечить столь же оперативное надлежащее информирование 

потребителей о порядке и особенностях их предоставления, учитывая 

разветвленную розничную сеть и столь стремительное внедрение 

антикризисной программы. Наиболее частые проблемы, с которыми 

сталкивались потребители, – длительные сроки рассмотрения требований о 

предоставлении кредитных каникул, некорректное информирование о 

порядке (условиях) их получения и отказы в предоставлении кредитных 

каникул без объяснения причин. 

Для решения возникающих у потребителей сложностей проведена 

работа с кредиторами, направленная на повышение качества 

информирования, выстраивание необходимых бизнес-процессов и снятия 

барьеров, с которыми сталкивались потребители при обращении за 

кредитными каникулами (в частности, 47 кредиторам направлены 

персональные рекомендации по вопросу устранения выявленных Банком 

России недостатков). В настоящий момент произошло значительное 

снижение количества обращений граждан по вопросам кредитных каникул (в 

частности, по вопросам кредитования граждан, связанным с 
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эпидемиологической ситуацией, в мае 2020 года в Банк России поступило на 

63% меньше обращений, связанных с проблемами, вызванными пандемией 

коронавируса, чем в апреле 2020 года), что свидетельствует о росте 

эффективности проводимых мероприятий. 

В части реализации кредиторами собственных программ помощи 

заемщикам сообщаем, что Банк России анализирует подобные программы и 

при необходимости взаимодействует с кредиторами для обсуждения вопроса 

о корректировке их условий и порядке реализации. Так, в частности, 

информация, полученная в ходе проводимого мониторинга реализации 

кредиторами мер по ограничению экономических последствий 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, 

программ поддержки заемщиков, легла в основу выработки подходов к 

рекомендациям о необходимости доведения до сведения заемщика 

информации обо всех условиях как собственных программ, так и льготного 

периода по Закону № 106-ФЗ, а также о распространении подходов, 

предусмотренных Законом № 106-ФЗ в части сроков рассмотрения, 

информирования об отказах в предоставлении реструктуризации и их 

причинах (информационные письма Банка России от 15.05.2020 № ИН-06-

59/89 и от 28.05.2020 № ИН-06-59/93).  

В соответствии с Законом № 106-ФЗ в кредитной истории граждан и 

субъектов МСП отражается информация о внесении изменений и (или) 

дополнений к договору займа (кредита) в части предоставления кредитных 

каникул.  

Информационным письмом Банка России от 07.04.2020 № ИН-05-47/52 

бюро кредитных историй рекомендовано уточнить форматы приема 

информации от источников формирования кредитных историй так, чтобы 

обеспечить объективное отражение всех возможных событий изменения 

условий кредитного договора по Закону № 106-ФЗ в кредитной истории 

субъектов кредитной истории (граждан и юридических лиц). При этом бюро 

кредитных историй также рекомендовано не учитывать события данной 
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реструктуризации при формировании индивидуального рейтинга субъекта 

кредитной истории (вычислении скорингового балла). 

В частности, рекомендовано предусмотреть возможность отражения 

следующих событий: 

факт установления льготного периода (в том числе дата); 

прекращение льготного периода по инициативе заемщика; 

факт неустановления льготного периода (в случае несоответствия 

заявителя критериям по результатам анализа представленных заемщиком 

подтверждающих документов); 

тип реструктуризации – «в связи с Законом о кредитных каникулах». 

Кроме того, отдельными информационными письмами Банка России
21

 

доведена информация о том, что события реструктуризации как по 

Закону № 106-ФЗ, так и в ряде других обозначенных в письмах случаев 

(далее – реструктуризация по собственным программам кредиторов) не 

приводят к переоценке категорий качества данных ссуд для целей 

резервирования ликвидности и негативного влияния на капитал кредитора, то 

есть были созданы условия для развития собственных программ 

реструктуризации с менее жесткими требованиями к заемщику (например, 

непосредственная болезнь заемщика, большие суммы кредитов и другое).  

Таким образом, в целях обеспечения возможности не учитывать 

реструктуризации, осуществленные по собственным программам кредиторов, 

при дальнейшей оценке вероятности дефолта заемщика займодавцем 

(кредитором), а также при расчете индивидуального рейтинга субъекта 

кредитной истории, применяемого бюро кредитных историй, в качестве 

фактора, ухудшающего кредитную историю, Банком России выпущено 

                                                             
21 Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-01-41/19, информационное письмо Банка 

России от 20.03.2020 № ИН-01-41/20, информационное письмо Банка России от 20.03.2020  № ИН-06-59/22, 

информационное письмо Банка России от 20.03.2020  № ИН-015-44/25, информационное письмо Банка 

России от 30.03.2020 № ИН-01-41/39, информационное письмо Банка России от 30.03.2020 № ИН-01-41/40, 

информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-03-41/57, информационное письмо Банка России 

от 14.04.2020 № ИН-03-41/65, информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-01-41/72, 

информационное письмо Банка России от 20.04.2020 № ИН-03-41/76. 
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информационное письмо от 27.04.2020 № ИН-05-47/83, которым 

рекомендовано бюро кредитных историй предусмотреть возможность 

соответствующей маркировки реструктуризации, проведенной по 

собственным программам кредиторов. 

В результате в форматах бюро кредитных историй предусмотрена 

возможность указать тип реструктуризации (кредитных каникул) – «в связи с 

Законом о кредитных каникулах» или «в рамках собственных программ 

кредиторов в связи с пандемией COVID-19». 

Соответственно, если ранее реструктуризация обязательств, 

проведенная в период действия ограничений, связанных с введением режима 

повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19, могла быть учтена 

впоследствии потенциальным кредитором (при наличии доброй воли), то 

теперь указанная реструктуризация, как проведенная по Закону № 106-ФЗ, 

так и в рамках собственных программ кредитора (под которые попадает 

гораздо более широкий круг физических и юридических лиц) однозначно 

обозначается в кредитной истории заемщика соответствующими маркерами 

и на нее распространяется рекомендация Банка России не учитывать факты 

данной реструктуризации при оценке вероятности дефолта заемщика, а также 

при расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории. 

Также в соответствии с рекомендациями Международного комитета по 

кредитной информации при Всемирном Банке
22

 (International Committee on 

Credit Reporting) Банк России планирует провести проверки соблюдения 

кредиторами требований по надлежащей маркировке в кредитной истории 

заемщиков случаев предоставления кредитных каникул в связи с пандемией 

COVID-19 в целях исключения негативного влияния на кредитную историю 

и индивидуальный рейтинг заемщика. 

Дополнительно сообщаем, что Банк России продолжит осуществлять 

мониторинг развития ситуации на рынке и при необходимости примет 

                                                             
22 Банк России является полноправным членом комитета с октября 2018 года. 
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дополнительные меры по ее урегулированию. Право заемщика на получение 

кредитных каникул действует в любой день до 30.09.2020. 

 

36. В Государственную Думу поступает много обращений от 

избирателей, представителей кредитных организаций, органов власти 

Новосибирской области по вопросам финансово-кредитной политики, 

реализуемой в регионах в изменившихся условиях в связи с борьбой с 

распространением коронавирусной инфекции. 

    По информации Министерства финансов и налоговой политики 

Новосибирской области регионы на постоянной основе осуществляют 

мониторинг ситуации на территории субъектов Российской Федерации в 

целях первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики. Это касается в том числе мероприятий, проводимых 

кредитными организациями, мониторинг и контроль исполнения по 

которым осуществляет Банк России. Информация по исполнению таких 

мероприятий необходима субъектам Российской Федерации для 

оперативного мониторинга ситуации, понимания объемов потребности и 

количества положительных решений по заявкам клиентов, потребности в 

оказании мер государственной поддержки граждан и организаций.  

    Вопросы взаимодействия между Банком России и субъектами 

Российской Федерации, направленные на оперативный взаимообмен 

информацией о реализации антикризисных и антивирусных мероприятий, 

реализуемых в соответствии с решениями Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации в настоящее время 

особенно актуальны.  

Вопрос. Планирует ли Банк России в качестве повышения 

оперативности и эффективности взаимодействия еженедельно 

предоставлять в адрес субъектов Российской Федерации информацию о 

реализации антикризисных и антивирусных мероприятий в разрезе 
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кредитных организаций и их филиалов, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации? 

 

Ответ. 

Банк России на еженедельной основе проводит мониторинг программ 

«кредиты на зарплату» (постановление № 422), реструктуризации «1/3» 

(постановление № 410) и «2%» (постановление № 696). 

В настоящее время выстроен механизм информационного обмена с 

регионами через территориальные учреждения Банка России (далее – ТУ 

Банка России). Банк России еженедельно собирает информацию от банков по 

реализации госпрограмм, в том числе в региональном разрезе, и направляет в 

ТУ Банка России. ТУ Банка России по запросу региональных органов 

исполнительной власти могут направить агрегированную информацию по 

реализации программ «кредиты на зарплату», реструктуризации «1/3» и 

«2%» по всем банкам-участникам, предоставившим информацию, в 

обезличенном виде. ТУ Банка России, являясь участниками региональных 

оперативных штабов при губернаторах, взаимодействуют с бизнес-

сообществом, в том числе с региональными уполномоченными по защите 

прав предпринимателей, и регулярно предоставляют соответствующую 

информацию о реализации программ по запросам региональных органов 

власти и других заинтересованных сторон. 

Данный механизм информационного взаимодействия показал свою 

эффективность, так как снял множественные запросы напрямую в кредитные 

организации по этим программам. 

 


