
Предложения 

Финансового форума «Финансово-банковская система России: 

антикризисные меры и дальнейшие перспективы» 

для обеспечения стабильного  функционирования финансового рынка 

 

По итогам обсуждения, состоявшегося на Форуме, Федеральному собранию 

Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, Банку 

России совместно с рабочими органами РСПП предлагается: 

 

1. В целях снижения регуляторной нагрузки в финансово-банковской 

системе: 

1.1. Обеспечить реализацию проектов по оптимизации регуляторной 

нагрузки и провести оценку их эффективности. 

1.2. Поддержать усилия Банка России по созданию Банком России 

централизованной платформы «Знай своего клиента», предусмотрев:  

 обязательность использования данной платформы для банков; 

 выработку унифицированных форм, необходимых для 

осуществления процедур знай свое клиента; 

 возможность использования данной платформы для предоставления 

документов и анкет по унифицированной форме единожды, а не в каждый банк 

отдельно; 

 возможность обмена документами и информации в цифровом 

формате; 

 использования интеграции с другими источниками данными для 

получения информации о клиенте и запретить банкам требовать у клиентов 

предоставление сведений, содержащихся в этих источниках; 

 конфиденциальность и закрытость информации, предоставить доступ 

к ней только авторизованным банкам; 

 доступность платформы для предприятий, прежде всего, в части 

информация об организациях, находящихся в желтой и красной зонах, согласно 

данным платформы. 

1.3. Осуществить совершенствование механизма взаимодействия 

кредитных организаций и государственных органов, предусмотрев, в том числе: 

реализацию мер, направленных на исключение запросов у кредитных 

организаций сведений, уже имеющихся в распоряжении органов власти, 

сокращение бумажного документооборота при взаимодействии с кредитными 

организациями; 

расширение круга сведений, предоставляемых кредитным организациям из 

государственных баз данных, повышение их актуальности и оперативности 

предоставления, в том числе информации о доходах физических лиц в объеме и 

формах, способствующих эффективному выполнению возложенных на кредитные 

организации требований по расчету ПДН и по предоставлению ипотечных 

каникул; 

создание системы управления согласиями на обработку персональных 

данных; 

проработка инициативы по улучшению действующих механизмов 

предоставления ФНС России открытых данных и расширению их перечня. 
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1.4. Провести сокращение для участников финансово-банковского рынка 

количества и разделов форм отчетности и оптимизацию сроков ее представления, 

сближение/внедрение единых подходов к составлению и представлению отчетных 

данных для всех государственных органов и лиц, проверяющих отчетность 

кредитных организаций в силу законодательства. 

1.5. Рассмотреть возможность снижения процента отчислений в ФОР по 

пассивам, сформированным средствами предприятий экспортеров в иностранной 

валюте. Ставки резервирования обязательств в иностранной валюте на уровне 

8% несоразмерно велики: пассивы в евро уже зачастую убыточны для банков, 

существует высокий риск того, что и долларовые пассивы станут убыточными. 

Несоответствие проявляется также в следующем: при уровне ключевой ставки 

Банка России 4,25% норматив обязательных резервов по обязательства в рублях 

составляет 4,75%, в то время как по обязательствам в иностранной валюте при 

отрицательной ставке ЕЦБ и нулевой ставке ФРС США норматив резервирования 

8%. 

1.6. В рамках поддержания достаточного уровня ликвидности банковского 

сектора РФ рассмотреть возможность дальнейшего сокращения объема 

отчислений кредитных организаций в Фонд страхования вкладов (ФСВ). На 

сегодняшний день ставка отчислений составляет 0,1%, вместе с тем допустимо её 

снижение вдвое — до 0,05%. Данная мера наряду с сокращением прочих 

обязательных резервных требований позволит банкам повысить ставки по 

депозитам, что важно на фоне сдержанного роста объема вкладов, являющихся 

наиболее дешевым источником фондирования. 

1.7. Обеспечить более активное размещение на депозитах средств, 

накопленных в Федеральном казначействе, для пополнения ресурсной базы 

банков.  

1.8. Рассмотреть сценарии повышения вовлеченности банковского 

сектора в экономику за счет проведения консолидации банков, попавших под 

санацию и оказавшихся под контролем государства, и их дальнейшей 

приватизации.  

1.9. Рассмотреть целесообразность создания единой лицензии для 

банков, которые оказывают финансовые и иные услуги на базе разных 

юридических лиц, но в рамках единой экосистемы - финансового конгломерата.  

 

2. В целях дальнейшего развития финансового рынка, помимо задач, 

предусмотренных Основными направлениями развития финансового рынка 

Российской Федерации на период 2019 – 2021 годов: 

2.1. Определить первоочередные меры по развитию рынка коллективных 

инвестиций, включая меры налогового стимулирования. 

2.2. В целях развития рынка долгосрочного финансирования (рынка 

«длинных денег») доработать законодательство в сфере негосударственного 

пенсионного обеспечения, включая законодательство о трансформации 

накопительного компонента, стимулирующего НПФ к долгосрочным программам 

инвестирования в компании реального сектора.  

2.3. Создать нормативную базу для размещения корпоративных 

бессрочных облигаций. Данный инструмент позволит крупнейшим компаниям, в 

том числе с государственным участием, привлечь долгосрочные финансовые 



3 

 

ресурсы без избыточного увеличения нагрузки на долговые ковенанты компаний и 

создать спрос на продукцию российских компаний. 

2.4. Создать условия и механизмы для применения стандартов 

экологической, социальной и корпоративной ответственности организаций (ESG-

стандартов) в рамках программ долгосрочного финансирования, в том числе 

развитие механизм «зеленых облигаций» в целях привлечения средств для 

перевооружения действующих российских предприятий и открытия новых 

производств с низким негативным влиянием на окружающую среду. 

2.5. Создать частно-государственный Фонд фондов для вовлечения 

крупнейших частных и корпоративных инвесторов в масштабную программу 

отраслевой трансформации 

2.6. Завершение формирования законодательной базы о конвертируемом 

займе с учетом предложений бизнес сообщества.  

2.7. Развитие механизмов привлечения средств в экономику России 

(технологические и венчурные фонды, ЗПИФ, цифровые финансовые активы и т. 

д.), в том числе путем устранения налоговых рисков, связанных с внесением 

неденежных средств в ЗПИФ и уставный капитал АО. Неопределенность в 

вопросе налоговых последствий такого рода сделок создает фактически 

заградительные риски для инвесторов.  

 

3. В части обеспечения финансовой устойчивости и эффективного 

функционирования бизнеса в условиях ограничительных мер, связанных с  

противодействием распространению коронавирусной инфекции: 

3.1. Предусмотреть распространение на организации, являющиеся 

контрагентами системообразующих организаций, возможности получения такими 

организациями кредитов на пополнение оборотных средств по льготной ставке, 

прежде всего в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 24.04.2020 

№ 582 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим 

организациям и их дочерним обществам на пополнение оборотных средств». 

3.2. Рекомендовать кредитным организациям временно (в течение 1 года) 

предоставить заемщикам право досрочного погашения кредитов, независимо от 

установленных соответствующими  кредитными договорами ограничений, и не 

применять штрафные санкции за досрочное погашение суммы кредита или его 

части (или ограничить такие штрафные санкции размером соответствующих 

убытков, понесенных кредитной организацией, вызванных досрочным погашением 

кредита 

3.3. Рассмотреть возможность установления моратория (сроком на 1 год) 

на расторжение кредитными организациями кредитных договоров с требованием 

досрочного погашения кредита заемщиком, прекращение предоставления 

денежных средств по утвержденным ранее кредитным линиями  и(или) 

непролонгацию кредитных линий в отношении заемщиков - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, определив механизм реализации такого 

моратория. 

3.4. Продлить до конца 2020 года предоставленной Банком России 

возможности открытия счетов (включая счета эскроу) в онлайн режиме.   
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4. В части обеспечения стабильного функционирования страхового 

рынка России:  

4.1. Обеспечить всестороннее обсуждение концепции законопроекта 

№ 1027750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», внесенного Правительством 

Российской Федерации и компетентный анализа всех возможных последствий 

предлагаемой им реформы отечественной системы ОМС с экспертами РСПП.  

4.2. Рассмотреть возможность переноса сроков вступления в силу 

требований Положения Банка России от 10.01.2020 N 710-П "Об отдельных 

требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" 

(далее – Положение № 710-П). Вступление в силу с 01 июля 2021 года 1 этапа 

требований Положения № 710-П по расчету величины собственных средств, а 

также расчету нормативного размера маржи платежеспособности с учетом 

концентрационного риска, окажет значительное влияние на увеличение 

регуляторной нагрузки на страховую индустрию. 

 

5. В целях развития аудиторского рынка обеспечить скорейшее 

принятие новой редакции Федерального закона "Об аудиторской деятельности" N 

307-ФЗ для обеспечения дальнейшего развития института аудита в нашей стране 

в русле Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации на период до 2024 года, утвержденных приказом Минфина России от 

29 ноября 2019 г. № 1592, прежде всего, с целью повышения достоверности и 

качества корпоративной отчетности и обеспечения доверия к отчетности со 

стороны пользователей. 

 

6. В целях реализации мер по внедрению цифровизации в финансово-

банковской деятельности, по развитию финансовых технологий: 

6.1. Обеспечить формирование правовых основ для внедрения 

субъектами финансового рынка открытых интерфейсов. 

6.2. Продолжить проведение мероприятий по совершенствованию 

системы быстрых платежей, а также удаленной биометрической идентификации в 

направлении снижения финансовой и организационной нагрузки, которая 

приходится на банки, а также рисков, в том числе рисков совершения операций 

без согласия клиентов. 

6.3. Обеспечить придание юридической значимости электронным 

документам, созданным путем перевода документов на бумажном носителе в 

электронный вид. 

6.4. Принять закон о допуске страховых агентов к электронным продажам 

страховых услуг (продуктов). 

6.5. Обеспечить активное вовлечение страховщиков в проекты 

суперсервисов, создаваемых государством. 

6.6. Продолжить роазвитие механизмов и инструментов отрытого рынка 

заимствований, позволяющих находить и получать наиболее выгодные условия 

размещения и привлечения денежных средств на рынках банковского и 

корпоративного финансирования. 
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6.7. Рассмотреть возможность участия РСПП в проектах в сфере 

цифровизации, в частности в: 

реализации законодательства о цифровых финансовых активов и о 

цифровых платформах; 

реализации законодательства об экспериментальных правовых режимах в 

качестве организации предпринимательского сообщества, участвующей в 

установлением и реализацией экспериментального правового режима на 

финансово рынке; 

обсуждении и реализации принятой Банком России дорожной карты по 

развитию цифровой ипотеки; 

функционировании рабочей группы по развитию цифрового факторинга. 

 

 

7. В целях обеспечения развития национальной платежной системы, а 

также конкурентоспособности и безопасности российского бизнеса при 

осуществлении расчетов, включая трансграничные расчеты: 

7.1. Провести оценку и общественное обсуждение результатов 

реализации Стратегии развития национальной платежной системы 2013 года 

(Стратегия НПС 2013 года). 

7.2. С учетом результатов реализации Стратегии НПС 2013 года и 

возникших с момента ее утверждения существенных технологических, 

геополитических и иных факторов ускорить разработку и принятие новой 

редакции Стратегии развития национальной платежной в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», предусмотрев, 

включение в него, в частности, следующих направлений: 

разработка мероприятий по возможности «бесшовной» переносимости 

банковского счета из одного банка в другой банк со всеми привязанными к этому 

счету инструментами и продуктами, таким образом, предусматривая мобильность 

выбора и смены кредитной организации клиентами; 

эффективное противодействие несанкционированным операциям в 

платежной сфере (в том числе осуществляемым мерами так называемой 

«социальной инженерии»), включая разработку механизма возврата переводов 

денежных средств, осуществленных без согласия клиента, и законодательного 

регулирования реализации такого механизма; 

рассмотрение вопроса о проведении стресс-тестирования платежных 

систем и опубликование результатов таких стресс-тестов. 

7.3. Оценить перспективы и направления интеграции платежных систем и 

расчетов в национальных валютах на пространстве ЕАЭС, а также разработать 

предложения по развитию соответствующих механизмов и инструментов. 

7.4. На основе анализа опыта введения и функционирования цифровых 

валют, в том числе цифровых валют центральных банков, проработать механизм 

выпуска и применения цифровых валют на наднациональном уровне, в том числе 

для организации клиринговых международных расчетов на пространстве ЕАЭС. 

 

8. В целях дальнейшего развития высококвалифицированного 

кадрового потенциала финансово-банковской системы продолжить внедрение 
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независимой оценки квалификаций в финансово-банковской сфере, в том числе 

путем расширения использования данного механизма в финансовых 

организациях с участием государства и Банка России. 

 


