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Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 20 апреля 2015 года
№ 87-ФЗ «Об отчете Правительства Российской Федерации и информации
Центрального

банка

Российской

первоочередных мероприятий

Федерации

по обеспечению

о

реализации

устойчивого

плана

развития

экономики и социальной стабильности в 2015 году» направляю информацию
по вопросам, предусмотренным статьей 3 Федерального закона.
Приложение: на 15 л.
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Информация по вопросам, предусмотренным статьей 3 Федерального
закона от 20 апреля 2015 года № 87-ФЗ «Об отчете Правительства
Российской Федерации и информации Центрального банка Российской
Федерации о реализации плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году»

По вопросу 1 пункта 1 статьи 3.
I. В целях реализации положений законодательных норм, направленных
на поддержание устойчивости российского банковского сектора, Банк России
издал Указание Банка России от 15 марта 2015 года № 3600-У «О внесении
изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П
«О методике

определения

величины

собственных

средств

(капитала)

кредитных организаций («Базель III»)» (далее - Указание № 3600-У),
вступившее в силу 30 марта 2015 года. Указание № 3600-У, в частности,
предусматривает возможность включения в расчет собственных средств
(капитала) субординированного займа, в оплату которого внесены облигации
федерального займа.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 29 декабря
2014 года № 451-ФЗ
закона

«О

«О страховании

внесении изменений в статью 11 Федерального
вкладов

физических

лиц

в

банках

Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон
№ 451-ФЗ) издано Указание Банка России от 21 мая 2015 года № 3643-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года
№

395-П

«О методике определения

величины

собственных

средств

(капитала) кредитных организаций («Базель III»)», предусматривающее
включение:

привилегированных акций, оплаченных облигациями федерального
займа в соответствии с Федеральным законом № 451-ФЗ, в состав
источников базового капитала;
субординированных займов (облигационных займов), предоставляемых
(размещаемых) в соответствии с Федеральным законом № 451-ФЗ не менее
чем на 50 лет с возможностью продления срока предоставления не чаще чем
один раз в 50 лет без согласования с кредитором (при условии соблюдения
иных требований, предъявляемых Положением Банка России от 28 декабря
2012 года № 395-П «О методике определения величины и оценке
достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III»)» к субординированным инструментам дополнительного
капитала), в состав источников добавочного капитала.
Издано Указание Банка России от 16 февраля 2015 года № 3566-У
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И «Об обязательных нормативах банков», предусматривающее отмену
требования по применению повышенного коэффициента риска 110% в
отношении необеспеченных потребительских ссуд, предоставленных в
российских рублях, с величиной полной стоимости кредита от 25 до 35%.
II. В целях расширения базы потенциального обеспечения по операциям
рефинансирования Банка России под залог рыночного обеспечения приняты
следующие решения:
1. 9 февраля 2015 года вступило в силу Указание Банка России от
19 декабря 2014 года № 3500-У «О внесении изменений в Указание Банка
России от 10 августа 2012 года № 2861-У «О перечне ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список Банка России» (далее - Указание
№ 3500-У), обеспечивающее возможность включения в Ломбардный список
Банка России облигаций юридических лиц - резидентов Российской
Федерации, являющихся нефинансовыми организациями, и облигаций с
ипотечным покрытием, эмитенты (выпуски) которых не имеют рейтингов
рейтинговых агентств или исполнение обязательств эмитента по которым не

обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации либо
солидарным поручительством открытого акционерного общества «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию».
30 апреля 2015 года в рамках реализации Указания № 3500-У Советом
директоров Банка России было принято решение о включении в Ломбардный
список Банка России четырех выпусков облигаций ОАО «Научнопроизводственная

корпорация

«Уралвагонзавод»

общим поминальным

объемом 12 млрд рублей и трех выпусков облигаций ОАО «Волжская ТГК»
(ПАО «Т Плюс») общим номинальным объемом 17 млрд рублей.
2. Комитетом Банка России по денежно-кредитной политике 6 апреля
2015 года в целях расширения возможностей кредитных организаций по
рефинансированию в Банке России облигаций субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований принято решение о повышении
поправочных коэффициентов (снижении дисконтов) по указанным ценным
бумагам и установлении единого (вне зависимости от кредитного качества
эмитента) значения поправочного коэффициента (дисконта) по всем
облигациям

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных

образований, включенным в Ломбардный список Банка России, в размере
0,98 (2%).
Кроме того, в соответствии с указанным решением Комитета Банка
России по денежно-кредитной политике в целях сохранения максимально
широкого доступа кредитных организаций к инструментам предоставления
ликвидности Банка России на одну ступень (с «ВВВ-» («ВааЗ») до «ВВ+»
(«Ва1») были снижены требования к рейтингам эмитентов (выпусков)
облигаций, являющихся юридическими лицами - резидентами Российской
Федерации,

корректировка

стоимости

которых

осуществляется

с

применением поправочного коэффициента (дисконта) в размере 0,95 (5%).
3. В течение первого полугодия 2015 года Банк России продолжал
осуществлять работу по расширению Ломбардного списка Банка России.
Так, за указанный период времени в Ломбардный список Банка России было

включено 109 выпусков облигаций общим номинальным объемом 1,08 трлн
рублей. Объем потенциального рыночного обеспечения1 был увеличен на
1,28 трлн рублей и по состоянию на 1 июля 2015 года составил 7,53 трлн
рублей.
III. Банком России продолжалась работа по расширению состава
нерыночных активов, используемых в качестве обеспечения по кредитам
Банка России:
1. В первом полугодии 2015 года Советом директоров Банка России
были приняты решения о включении в перечень организаций, упомянутый в
подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года
№

312-П

«О

порядке

предоставления

Банком

России

кредитным

организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»,
48 новых организаций.
2. Комитетом Банка России по денежно-кредитной политике в первом
полугодии 2015 года было принято решение об увеличении с 1 марта
2015 года поправочного коэффициента по активам, обязанным лицом по
которым является Российская Федерация, субъект Российской Федерации
или муниципальное образование: для активов I категории качества - с 0,95
до 0,98, для активов II категории качества - с 0,8 до 0,98.
3.

В

целях

снижения

избыточной

зависимости от

рейтингов

иностранных рейтинговых агентств издан приказ Банка России от 24 февраля
2015 года № ОД-406 «О списке субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, которые могут являться обязанными лицами
по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в
обеспечение кредитов Банка России».
4. Изданы приказы Банка России от 30 апреля 2015 года № ОД-920,
№ ОД-921, № ОД-922, № ОД-923, № ОД-924, предусматривающие

1 Объем потенциального рыночного обеспечения - это объем ценных бумаг, находящихся по состоянию на
отчетную дату в портфелях кредитных организаций, скорректированный на соответствующие значения
поправочных коэффициентов Банка России.

упрощение

процедуры

рефинансирования

кредитов

Банка

России,

обеспеченных нерыночными активами и поручительствами, в том числе:
включение в перечень организационно-правовых форм, в которых
могут

быть

созданы

заемщики

по

рефинансируемым

кредитам,

производственных кооперативов;
замену предъявляемого к банкам-поручителям по кредитам Банка
России требования по уровню международного рейтинга на требование к
величине собственных средств (капитала);
право Банка России устанавливать форму ходатайства о включении
активов в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка
России;
право

Банка

России

не

требовать

от

кредитной

организации представления кредитно-обеспечительной документации

по

рефинансируемым кредитам.
5. Издан распорядительный акт Банка России, предусматривающий
расширение

перечня

уполномоченных

территориальных

заключать

кредитные

учреждений
договоры

Банка

на

России,

предоставление

кредитов Банка России, обеспеченных золотом (приказ Банка России от
30 июня 2015 года № ОД-1500).
IV. В рамках поддержки мер Правительства Российской Федерации по
обеспечению жильем военнослужащих изданы распорядительные акты,
определяющие

порядок

предоставления

кредитов

Банка

России,

обеспеченных закладными, выданными в рамках программы «Военная
ипотека» (приказ Банка России от 15 декабря 2014 года № ОД-3505 и приказ
Банка России от 15 декабря 2014 года № ОД-3506). В целях увеличения
объема предоставляемого рефинансирования в рамках данного механизма
издан

приказ

Банка

предусматривающий

России
изменение

от

8

июля

подхода

к

2015 года
расчету

№

ОД-1603,

достаточности

обеспечения кредитов Банка России, обеспеченных закладными.

V. В целях стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства:
1. Издано Указание Банка России от 27 января 2015 года № 3546-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года
№312-П

«О

порядке

предоставления

Банком

России

кредитным

организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»,
в соответствии с которым в обеспечение по кредитам Банка России могут
приниматься права требования по кредитам, предоставленным субъектам
малого

предпринимательства

(в

том

числе

организациям

сельскохозяйственной отрасли) и обеспеченным банковской гарантией
акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация
«Агентство кредитных гарантий» (далее - АО «НДКО «АКГ»), отнесенным
ко II категории качества (ранее кредиты, предоставленные малому
предпринимательству, могли быть рефинансированы в Банке России только в
случае, если они в соответствии с Положением Банка России от 26 марта
2014 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» были отнесены к I категории качества). При этом кредиты,
обеспеченные

гарантией

АО «НДКО

«АКГ»,

включаются

в

состав

обеспечения по кредитам Банка России в упрощенном порядке.
С 11 мая 2015 года установлен поправочный коэффициент по активам,
обязанным лицом по которым выступает АО «НКДО «АКГ»: для активов
I и II категории качества - в размере 0,98.
2. Изменен механизм рефинансирования кредитов АО «МСП Банк»,
имеющих целевой характер, в части предоставления данной кредитной
организации возможности рефинансировать в Банке России не только
межбанковские кредиты, но и кредиты, предоставленные микрофинансовым
организациям (приказ Банка России от 19 мая 2015 года № ОД-1101), а также
увеличение срока предоставления кредитов Банка России в соответствии с
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данным механизмом до трех лет (приказ Банка России от 17 июля 2015 года
№ ОД-1700).
VI. В целях стимулирования кредитования российских экспортеров
издан распорядительный акт Банка России, предусматривающий изменения
механизма предоставления кредитов Банка России, обеспеченных правами
требования

по

кредитам,

обеспеченным

договорами

страхования

АО «ЭКСАР» (приказ Банка России от 25 февраля 2015 года № ОД-434),
упрощающие процедуры включения прав требования по кредитным
договорам, обеспеченным договорами страхования АО «ЭКСАР», в состав
активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, в том
числе:
отказ

от

представления

кредитными

организациями

кредитно-

обеспечительной документации по рефинансируемым кредитам;
отказ от заключения дополнительных соглашений к договорам
страхования АО «ЭКСАР», предусматривающих назначение Банка России
выгодоприобретателем по указанным договорам страхования в случае
перехода к нему прав требования по кредитным договорам, обеспеченным
договорами страхования АО «ЭКСАР»;
изменение подхода к расчету достаточности обеспечения кредитов
Банка России и ограничения размера процентных ставок по кредитам,
предоставляемым Банком России в рамках данного механизма, на уровне
минимальной из двух величин: 9% годовых или ключевая ставка Банка
России минус 1 процентный пункт.
VII. В целях упрощения доступа кредитных организаций к кредитам
Банка России и увеличения объема предоставляемого Банком России
рефинансирования инвестиционных проектов издан распорядительный акт,
предусматривающий следующие изменения механизма предоставления
кредитов Банка России, обеспеченных залогом прав требования по кредитам,
предоставленным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных в

соответствии с правилами, установленными Правительством Российской
Федерации (приказ Банка России от 24 марта 2015 года № ОД-633):
1.

Ограничение

размера

процентных

ставок

по

кредитам,

предоставляемым Банком России в рамках данного механизма, на уровне
минимальной из двух величин: 9% годовых или ключевая ставка Банка
России минус 1 процентный пункт.
2. Ограничение размера поправочных коэффициентов, используемых
для корректировки стоимости активов, принимаемых в обеспечение
кредитов Банка России, на уровне не менее 0,95.
3. Изменение подхода к определению достаточности обеспечения
кредита Банка России:
стоимость обеспечения должна покрывать сумму кредита Банка России
и процентов по этому кредиту за 30 календарных дней, а не за весь срок
кредита Банка России, как было установлено ранее;
стоимость кредитного требования рассчитывается как остаток суммы
основного долга по нему через 30 календарных дней от даты определения
указанной стоимости, а не через 30 календарных дней после погашения
кредита Банка России, что позволяет максимально приблизить сумму
кредита Банка России к сумме рефинансируемого кредита.
4. Сокращение срока рассмотрения Банком России вопроса о
возможности рефинансирования кредита с десяти до двух рабочих дней.
5. Отказ от представления кредитными организациями в Банк России
кредитно-обеспечительной документации по рефинансируемым кредитам.
6. Отказ от предъявления кредитной организации - заемщику
требования о досрочном погашении кредита Банка России, в случае если
рефинансируемый кредит, который на дату предоставления кредита Банка
России был отнесен в 1 или 2 классификационную группу, в дальнейшем
будет отнесен кредитной организацией в 3, 4 или 5 классификационную
группу.

Советом директоров Банка России 3 апреля 2015 года принято решение
об

увеличении

лимита на

предоставление кредитов Банка России,

обеспеченных залогом прав требования по кредитам, предоставленным на
реализацию

инвестиционных

проектов,

отобранных

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, до 100 млрд рублей.
VIII.

В

отношении

регулирования

деятельности

некредитных

финансовых организаций.
В связи с актуализацией страховых тарифов на обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
издано Указание Банка России от 20 марта 2015 года № 3604-У «О внесении
изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года № 3384-У
«О предельных

размерах

базовых

ставок

страховых

тарифов

и

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении
страховой

премии

по

обязательному

страхованию

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств» (зарегистрировано в
Минюсте России 24 марта 2015 года № 36541).
Издано Указание Банка России от 12 января 2015 года № 3531-У
«О временной администрации кредитного потребительского кооператива»
(зарегистрировано в Минюсте России 17 февраля 2015 года № 36072).
В настоящее время на регистрации в Минюсте России находятся
Указание Банка России от 23 июля 2015 года № 3739-У «О страховых
тарифах,

структуре

страховых

тарифов

и

порядке

их

применения

страховщиками при расчете страховой премии по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте», Указание Банка России от
24 июня 2015 года № 3689-У «О временной администрации микрофинансовой
организации», Указание Банка России от 24 июня 2015 года № 3690-У
«О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана
восстановления платежеспособности микрофинансовой организации».
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По вопросу 2 пункта 1 статьи 3.
Сведения об объеме предоставленных Банком России кредитов в
иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в
иностранной валюте за первое полугодие 2015 года:
25.02.2015
Дата
28.01.2015
предоставле
ния средств
365
Срок
28
365
28
дней
кредита
дней
дней
дней
Кредиты в
0,62
0,895
0,92
2,35
долларах
США, млрд
долларов
США
Кредиты в
евро, млрд
евро

25.03.2015 22.04.2015 17.06.2015

365
дней

28
дней
0,95

28
дней
0,45

0,44

Сведения об объеме проведенных Банком России с кредитными
организациями операций валютного РЕПО и валютный своп:
Таблица 1. Внутримесячные обороты биржевого валютного
РЕПО с Банком России, млн рублей
Период

Декабрь 2014 г.
Январь 2015 г.
Февраль 2015 г.
Март 2015 г.
Апрель 2015 г.
Май 2015 г.
Июнь 2015 г.

до 7 дней
187 713
258 991
404 771
498 810
129 554
7 171
1 511

РЕПО в долл. США*
Срок
от 8 до 30 дней
от 31 до 365 дней
884 491
283 370
683 183
48 800
674 131
550 024
662 347
316 874
658 564
283 720
251 464
40 718
372 379

Всего
1 355 574
990 975
1 628 926
1 478 030
1 071 838
299 353
373 890

Таблица 2. Открытая позиция биржевого валютного РЕПО с Банком России
на начало месяца, млн рублей
Дата
01.11.2014
01.12.2014
01.01.2015
01.02.2015
01.03.2015
01.04.2015

Всего

1
1
1
1

8 528
28 703
144 166
083 949
654 244
771 901

11
Всего
1 993 700
1 907 077
1 894 552

Дата
01.05.2015
01.06.2015
01.07.2015

Таблица 3. Внутримесячные биржевые обороты по операциям валютный
своп с Банком России, млн рублей
EUR/RUB
срок
Период

овернайт
Декабрь
2014 г.
Январь
2015 г.
Февраль
2015 г.
Март
2015 г.
Апрель
2015 г.
Май
2015 г.
Июнь
2015 г.

194 377

до 7
дней

от 8 до
30
дней

13 865

3 664

USD/RUB
всего
USD/RUB

срок

всего
EUR/
RUB

Всего

овернайт
211 905

803 290

до 7
дней

от 8 до
30 дней

10 223

203 666

49 176
12 991

1 017 178

1 229 084

49 176

49 176

361 387

363 247

1 860

1 860

348 396

97 573

97 573

634 841

634 841

732 414

63 046

63 046

1 596 620

1 596 620

1 659 666

72 748

72 748

523 794

523 794

596 542

105 642

105 642

715 297

715 297

820 939

Таблица 4. Открытая позиция по операциям валютный своп с Банком России
на начало месяца, млн рублей
Дата
01.10.2014
01.11.2014
01.12.2014
01.01.2015
01.03.2015
01.04.2015
01.05.2015
01.07.2015

EUR/RUB
12518
3 664
16616
9 468
49 878

USD/RUB
22 918
197 280
28 224
203 666
89 906
3 160

Всего
22 918
209 798
28 224
207 330
89 906
16616
12 628
49 878
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По вопросу 3 пункта 1 статьи 3.
Сведения об объеме предоставленных Банком России российским
кредитным организациям кредитов в рублях в рамках рефинансирования
инвестиционных проектов и проектов, связанных с поддержкой малого и
среднего бизнеса, за первое полугодие 2015 года:
№
п/п

1

2

3

4

Вид кредита

Общая
сумма,
млрд
рублей

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования 3,67
по
привлекаемым
на
осуществление
инвестиционных
проектов,
отобранных
в
соответствии с
правилами,
утвержденными
Правительством Российской Федерации, кредитам,
исполнение обязательств по которым обеспечено
государственными
гарантиями
Российской
Федерации
Кредиты, обеспеченные залогом облигаций,
размещенных
в
целях
финансирования
инвестиционных проектов
Кредиты, предоставленные АО «МСП Банк», 10,94
обеспеченные залогом прав требования по
кредитным договорам, имеющим целевой характер,
связанный с кредитованием субъектов малого и
среднего предпринимательства
Кредиты,
обеспеченные
поручительствами
АО «НКДО «АКГ»

Доля кредитов,
предоставленных кредитным
организациям, доля участия
Российской Федерации в
уставном капитале которых
превышает 50 процентов,%
93,98

100,00
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По вопросу 4 пункта 1 статьи 3.
Сведения об объемах выданных юридическим лицам банковских кредитов
(по видам экономической деятельности) в первом полугодии 2015 года:

Номер
строки (в
сответствии с
отчет
ностью по
ф.
0409302)

1
2

2.1
2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.2.5

Наименование показателя

2
Юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям (стр. 2.1
+ стр. 2.2),
в том числе:
по видам экономической
деятельности:
добыча полезных
ископаемых,
из них:
добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства,
из них:
производство пищевых
продуктов, включая
напитки, и табака;
обработка древесины и
производство изделий из
дерева;
целлюлозно-бумажное
производство, издательская
и полиграфическая
деятельность;
производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных
материалов;
химическое производство;

По
банковскому
сектору,
млн рублей

По банкам,
получившим
субордини
рованные
кредиты (займы)
за счет средств
Фонда
национального
благосостояния,
млн рублей

3
14 788 078

4
3 005 614

По банкам, в
отношении
которых
осуществляются
меры по
повышению
капитализации с
участием
государственной
корпорации
«Агентство по
страхованию
вкладов»,
млн рублей
5
656 570

12 214 491

2 743 797

579 454

609 048

308 199

31 088

496 976

254 023

20 525

3 587 154

371 573

88 190

1 823 842

50 134

15 210

18 275

1 083

428

37 675

3 088

6 853

352 410

26 246

8 287

220 033

28 560

6 435

14
1
2.1.2.6

2.1.2.7

2.1.2.8

2.1.2.8.1

2.1.2.9

2.1.2.9.1
2.1.3

2.1.4

2.1.4.1

2.1.5
2.1.5.1
2.1.6
2.1.6.1

2.1.7

2.1.8

2.1.9
2.2

2
производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов;
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий;
производство машин и
оборудования,
из них:
производство машин и
оборудования для
сельского и лесного
хозяйства;
производство транспортных
средств и оборудования,
из них
производство автомобилей

3
83 463

5

4
12 122

4 558

258 264

44 329

28 279

218 062

70 011

3 519

6 405

8

68

274 661

65 856

9 117

68 210

10 433

3 170

316 872

155 018

2 527

263 598

18 676

5 962

240 164

9 226

5 050

541 356

70 587

23 066

403 247

35 339

17 046

530 437

167 693

28 856

41 342

10 974

1 512

3 280 620

413 490

137 179

производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство,
из них:
сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в
этих областях
строительство,
из них:
строительство зданий и
сооружений
транспорт и связь,
из них:
деятельность воздушного
транспорта,
подчиняющегося и не
подчиняющегося
расписанию
оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
прочие виды деятельности

822 442

262 365

129 279

2 262 964

976 197

133 308

на завершение расчетов

2 573 587

261 817

77 116
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1
2.3

2.3.1

2
из общей величины
кредитов, предоставленных
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
кредиты субъектам малого
и среднего
предпринимательства,
из них:
индивидуальным
предпринимателям

3
2 434 884

141 891

5

4
73 490

88 378

1 419

5 183

