ПРОГРАММА
заседания Межрегионального банковского совета
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на тему «Повышение капитализации частных
российских банков и развитие конкуренции в банковской сфере»
8 ноября 2012 года 11:00

10:00 – 11:00

Финансовый Университет при
Правительстве Российской
Федерации, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 55,
зал заседаний Ученого совета

- регистрация участников заседания

Время работы - 2 часа (без перерыва)
Доклады - до 10 минут
Выступления - до 7 минут
Информационные сообщения - до 3 минут
Президиум:

В.И.Матвиенко,

М.А.

Эскиндаров,

Г.А. Тосунян,

В.П. Горегляд, А.Ю. Симановский, О.А. Казаковцев
Ведет заседание Председатель Совета Федерации
Валентина Ивановна Матвиенко
11:00

Вступительное слово Председателя Совета Федерации
Валентины Ивановны МАТВИЕНКО
Вступительное слово ректора Финансового Университета при
Правительстве Российской Федерации, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, члена Совета
Михаила Абдурахмановича ЭСКИНДАРОВА
Доклад члена Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам
Олега Александровича КАЗАКОВЦЕВА
Доклад президента Ассоциации российских банков, членакорреспондента Российской академии наук, научного
руководителя кафедры «АРБ. Современные банковские
технологии» Финансового Университета при Правительстве
Российской Федерации, заместителя председателя Совета
Гарегина Ашотовича ТОСУНЯНА
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Выступающие:
СИМАНОВСКИЙ
Алексей
Юрьевич
–
первый
заместитель
Председателя Центрального банка Российской Федерации, почетный
профессор Финансового Университета при Правительстве Российской
Федерации
ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович - заместитель Председателя Счетной
палаты Российской Федерации, член Совета
ЛАВРУШИН Олег Иванович – профессор, заведующий кафедрой
«Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
ЖУРАВЛЕВ Николай Андреевич – член Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам, член Совета
ДЖИКОВИЧ Владимир Велийкович – президент Ассоциации банков
Северо-Запада, член Совета
ЕМЕЛИН Андрей Викторович – президент некоммерческого
партнерства «Национальный платежный совет», член Совета
АЛЕКСЕЕВ Михаил Юрьевич – председатель правления ЗАО
«ЮНИКРЕДИТБАНК», почетный профессор Финансового Университета
при Правительстве Российской Федерации
ЕРШОВ Михаил Владимирович – старший вице-президент
акционерного коммерческого банка «Росбанк», профессор кафедры
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
член Совета
ИВАНОВ
Олег
Михайлович
региональных банков России
БРАТИШКИН Михаил
«ЧЕЛИНДБАНК»

Иванович

–

–

вице-президент

генеральный

Ассоциации

директор

ОАО

Принятие решения (принятие за основу розданного участникам
заседания проекта решения Совета с его последующей доработкой)
Закрытие заседания
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Проект
РЕШЕНИЕ
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу:
«Повышение капитализации частных российских банков и развитие
конкуренции в банковской сфере»
Заслушав

и

обсудив

доклады

и

выступления

по

вопросу

«Повышение капитализации частных российских банков и развитие
конкуренции в банковской сфере», Межрегиональный банковский
совет при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее - Совет) отмечает особую важность увеличения
размера капиталов российских банков и усиления конкуренции в
банковской

сфере

как

необходимого

условия

для

повышения

доступности банковских услуг в субъектах Российской Федерации,
развития

банковской

системы,

укрепления

ее

надежности

и

минимизации рисков для кредиторов и вкладчиков.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации минимальный размер собственных средств (капитала)
российских банков должен составлять не менее 180 млн. рублей. По
оценке Банка России, число банков, не отвечающих этому требованию,
неуклонно снижается. Если еще в начале 2011 года 185 банков имели
собственный капитал менее 180 млн. рублей, то к концу года их
количество сократилось до 69. С 1 января 2015 года минимальный
размер собственных средств (капитала) российских банков должен быть
не менее 300 млн. рублей. Рост капитализации российских банков
позволит

повысить

эффективность,

прозрачность

и

внешнюю

конкурентоспособность российской банковской системы и сделает ее
более привлекательной для инвесторов.
Российской
территориальные

банковской

системе

диспропорции,

присущи

проявляющиеся

существенные
в

крайне

неравномерном распределение банков по территории страны. По
данным Банка России, около половины всех российских банков
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сосредоточены в Москве. В Санкт-Петербурге действуют 39 банков, что
составляет 4% от их общего количества, в Республике Дагестан - 30
(3,1%), в Республике Татарстан - 25 (2,6%).
Подобное
препятствует

распределение
развитию

банков

конкуренции

и

по

территории

делает

их

России

услуги

менее

доступными в значительном количестве регионов. В сложившихся
условиях необходим скорейший переход на современные технологии
дистанционного банковского обслуживания, позволяющих обеспечить
динамичный

рост

экономики

в

регионах

и

муниципальных

образованиях.
В целях повышения доступности банковских услуг в субъектах
Российской Федерации и повышения конкурентоспособности российской
банковской системы С о в е т р е ш и л:
1.

Рекомендовать Правительству Российской Федерации

и Центральному банку Российской Федерации:
1.1.

Подготовить

предложения

по

внесению

изменений

в

действующее законодательство, направленных на стимулирование
увеличения капитала банков путем упрощения и ускорения регистрации
выпуска акций и изменения уставного капитала банков.
1.2. Рассмотреть возможность изменения критериев отбора банков
для проведения операций рефинансирования и размещения временно
свободных

бюджетных

средств

на

депозитах,

в

том

числе

с

использованием разделения выставляемых на аукционы средств на
лоты и формирования требований к торгам по каждой группе (наиболее
строгие требования следует предъявлять к самым крупным и/или
долгосрочным лотам, наиболее либеральные – к лотам меньшего
размера и срочности).
1.3. Разработать и принять комплекс мер, направленных на
развитие конкуренции на рынке банковских услуг, в том числе
Федеральной

антимонопольной

службе

Российской

Федерации

совместно с территориальными учреждениями Банка России изучить на
предмет соблюдения законодательства о защите конкуренции условия
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отбора кредитных организаций для обслуживания счетов, привлечения
вкладов и кредитования следующих групп юридических лиц:
 федеральных государственных унитарных предприятий;
 муниципальных унитарных предприятий;
 крупных компаний регионального значения.
1.4. Рассмотреть возможность возобновления Государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

предоставления

субординированных

кредитов

банкам для пополнения их собственного капитала.
1.5. Внести в Государственную Думу законопроект о применении
нулевой ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в
собственный капитал банка.
1.6.

Разработать

меры

нормативно-правового

характера,

стимулирующие внедрение современных технологий дистанционного
банковского обслуживания (ДБО), направленные на предоставление
кредитным организациям следующих прав:
 запрашивать кредитные истории без согласия физического лица
для обработки заявок на предоставление кредита, поступивших по
каналам ДБО;
 обрабатывать

информацию о физическом лице, поступившую

через каналы ДБО, без его согласия на обработку персональных
данных в целях принятия решения о предоставлении кредита;
 открывать банковские счета действующим клиентам банка без их
личного присутствия

только на основании заявки через каналы

ДБО.
1.7. Продолжить работу по совершенствованию регулирования
сегмента

потребительского

кредитования

путем

установления

дифференцированного коэффициента риска, зависящего от суммы
кредита, кредитной истории и наличия постоянного финансового потока.
1.8. Предусмотреть меры по расширению государственных и иных
программ

поддержки

специальностям,

обучения

(переподготовки)

кадров

по

востребованным банками в субъектах Российской
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Федерации

и

муниципальных

образованиях,

содействовать

формированию региональной системы профессиональной подготовки
специалистов в этой сфере.
1.9. Способствовать интеграции современного научного знания в
процессы совершенствования банковского регулирования и надзора,
повышения конкурентоспособности банковской системы России.
2.

Рекомендовать

органам

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации:
2.1. Оказывать содействие в создании на территории субъекта
Российской

Федерации

благоприятных

условий

для

развития

и

функционирования кредитных организаций.
2.2. Создать при администрации субъекта Российской Федерации
постоянно

действующий

финансовый

совет

для

выработки

рекомендаций участия финансовых институтов в процессах социальноэкономического развития регионов.
2.3.

Формировать

широкого

круга

благоприятные

кредитных

условия

организаций

для

в

вовлечения

региональные

и

муниципальные программы поддержки и развития малого и среднего
бизнеса,

сельского

жилищного

хозяйства,

строительства

жилищно-коммунального

за

счет

снижения

хозяйства,

рисков

путем

предоставления гарантии.
Направить

настоящее

решение

Совета

в

Администрацию

Президента Российской Федерации, в Правительство Российской
Федерации,

в

Государственную

Думу

Федерального

Собрания

Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации, в
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
председатель Межрегионального
банковского совета при Совете Федерации

В.И. МАТВИЕНКО
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

