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Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!
В отношении проекта <Концепция пропорционalльного реryлирования и рискориентированного надзора за НФО> (далее - Концепция) и докjIада для
общественных консультаций <Совершенствование регулирования деятельности
субъектов микрофинансового рынка) (лалее - flоклад) сообщаем следующее.

1.

В

Концепции и flокладе уделено детal],Iьное обоснование важности
пропорционzL.Iьного регулирования, основанного на риск-ориентированном
подходе, в частности:

.

о

.

о

.

реry,lирование, как правило! нalлагает непропорциональное бремя на мелких
участников рынка и новых участников, Введение избыточных регулятивных
требований многократно увеличивает издержки у финансовой организации и
реryлятора, тормозя рrввитие финансового рынка;
непропорционtlльное реryлирование может также привести к увеличению издержек для экономики в тех случаях, когда некоторые из основных функчий
финансовой системы (финансовое посредничество! оптимaшьное перемещение
рисков и так далее) являются излишне дорогостоящими;
при совершенствовании системы регулирования в аспекте пропорционального
реryлированиJI и риск-ориентированного надзора, в качестве приоритетного
направления представляется стимулирование устойчивого развитиJI разных
сегментов финансового рынка, обеспечение доверия к ним участников рынка;
оптимизация реryляторной нагрузки на НФО позволит уменьшить издержки
участников рынка с небольшим объемом бизнеса и/или незначительными
рисками в деятельности без снижения качества реryлировани;l и надзора;
при формировании правил реryлирования, важно иметь ввиду - является ли
реryлирование излишне сложным для целей, которые преследуются, и могут
ли быть достигнуты одни и те же цели регулирования с той же степенью эффективности и с менее сложными нормативными требованиями;

2

a

отчетность является одним из основных источников информации дJя
регулятора. В то же время при снижении интенсивности надзора за НФО в
зависимости от ее категории, целесообразно снижать объем и периодичность
отчетности в целях оптимизации нагрузки на поднадзорные НФо.

В то же время, в Концепции и Покладе необходимо привести

анализ
выявленных
Банком
России за период регулирования рынка
реализованных рисков,
НФО, отдельно отразив кJIючевые системные риски, их профиль и тенденции,

включм:

.

.
о

.

'

риски корпоративного управления, в том числе риски недостаточности
уровня квалификации исполнительных органов в СКПК и их
мотивации, а таюке реtшизованные риски отсутствия среднесрочного
планирования на этапе создания СКПК и в дальнейшей деятельности;
реrlлизованные случаи отмывания доходов, полученных преступным
путем, и их тенденции;
реализованные случаи финансирования в сфере противодействия
терроризму;
ре:rлизованные риски в сфере реализации законодательства о защите
прав потребителей финансовых услуг, включаlt тенденции в вопросе
реакции потребителей в Банк России на недобросовестные практики в
среде СКПК;
и другие.

Кроме того, в Концепции и !окладе необходимо отразить системные меры,
предпринятые Банком России в отношении рисков в среле НФО. и результаты
реализации этих мер.
Наличие вышеукaванного анaL,Iиза позволит прийти к более обоснованным
выводам и последующей постановке целей.

2.

Текущее реry".tирование всех участников финансового рынка и
ориентиры его совершенствования, зaчlоженные в Концепции и !окладе,
формируются на единых основах, исключая разнообразие в подходах

реryлирования, в том числе:
. единый принцип допуска участников на рынок, через согласовательный
подход;
о единые формат влияния Реryлятора на корпоративное управление у
всех видов финансовых организаций, включilя согласование
исполнительных органов управления, влияние Регулятора на подходы
по планированию деятельности, организации внутреннего контроля;
. единые подходы к оценке кредитных рисков и способов их покрытия,
вкJIючая планируемое установление на рынке НФО требования о формировании резервов на возможные потери по всем выдаваемым и
приобретаемым займам; формированея требований к видам з.шога, при
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о

.

соблюдении которых такое обеспечение может учитываться как фактор
минимизации кредитных рисков по договорам микрозаймов; описание
случаев, при возникновении которых резервы на возможные потери по
займам формируются в повышенном размере;
единые принципы учета у всех видов финансовых организаций
(переход на ЕПС и МСФО);
единый механизм обратной связи участников рынка с Реryлятором

-

он-лайн платформа, требующм оперативной реакции участников

рынка на сигналы Реryлятора и серьезного технического оснащениJI у
всех участников финансового рынка.
Внедрение указанных основ не подразумевает пропорционirльного
реryлирования, способствующего качественному сохранению рынка, в частности, в
среде СКПК. Рынок покидают небольшие участники, способные сохранить
настоящие кооперативные традиции, уникаJIьные принципы деятельности и
механизмы управления, позволяющие исключить необходимость внедрения
указанных основ.
Как результат, концентрация активов на 50-ти крупных участников рынка
СКПК уже приближается к 70 процентам.
Единообразное внедрение перечисленных принципов, подходов и механизмов
не имеет под собой объективной необходимости. Требуется сформировать
многоступенчатый подход реryляторного воздействиJI.

3.

Для полноценного формирования текущих и среднесрочных планов по
совершенствованию регулирования, в Концепции и .Щокладе необходимо отразить
анffIиз ситуации и происходящих изменений в сфере досryпности финансовых услуг
для населения и предпринимателей на территории Российской Федерации,
определить роль и место некредитных финансовых организации в достижении
задачи равного доступа к финансовым услугам в местах концентрации населения и в
периферии.

По статистическим данным, 35 % населения России находятся в

возрасте

старше 50 лет (50+). Прогнозы показывают, что данная часть населения булет
увеличиваться как номинаJIьно, так и в долевом выражении. Внедряемые
финансовые технологии, на которые переходят кредитные организации, не смоryт
получить внедрение в среде 50+ наравне с молодым поколением. !ля масштабного
перехода на цифровизацию финансовых услуг необходим переходный период не
менее 15-20 лет, учитывая текущую продо.цжительность жизни - 72,6 года. А
учитывая зарубежный опыт, население продолжает сохранять спрос на классическое
финансовое обслуживание - посредством визитов в подрaвделения финансовых

организаций.
Отсутствие надлежащего покрытия территории страны достаточным уровнем
интернет-связи также окажет влияние на продвижение финансовых технологий.
Не менее сложная ситуация с доступностью к финансовым услугам для
субъектов микро бизнеса. Учитывая пересмотр кредитными организациями
регламентов оценки кредитных рисков, в следствие негативных экономических
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изменений в последние годы, субъекты микро бизнеса оказulлись наиболее уязвимы
к банковским риск-моделям.
Как следствие,
Концепции и flокладе необходимо отразить роль и место
НФО в поддержании на необходимом уровне доступности финансовых услуг для
жителей и субъектов микро бизнеса в провинции.

в

4,

При текущем обсуждении на рабочих площадках достаточности или
избыточности надзора и формировании предложений по его совершенствованию, в

рассмотрение принимаются в большей степени полномочия Банка России, детtlJIьно
изложенные в нормативно-правовых актах. При этом, в части сбора информации о
поднадзорных организациях, за Реryлятором сохраняется право неограниченного
запроса документов и информации, не урегулированных ни по форме, ни по
содержанию, ни по срокам представления.
порождает бесконечное множество запросов территориzшьных
подразделений Банка России к представителям НФО. Подходы к формированию
запросов, установлению сроков их исполнения и реакции на полученную
информацию зачастую не имеют существенных различий от подходов в отношении
кредитных организаций. Отношение к нарушениям (порядок сбора документов для
их установлениJI, рассмоцение обоснованиJl их возникновения, сроков на их
устранение) не имеют заметных различий по признакам пропорцион:rльного и риск-

Это

не несущие существенных рисков, и
действия поднадзорных организаций с наличием повышенных рисков
ориентированного подхода. Нарушения,

администрируются одинаково.
Требует регламентации процесс осуществления запросов территори.шьных
подразделений ЦБ РФ и I_{eHTpa обработки отчетности к участникам рынка по
объемам, сроку исполнения и порядку разбора.
Необходимо формирование действенного механизма разбора на федеральном
уровне случаев непропорционального применения полномочий сотрудниками
территориальных подразделений Банка России.

5.

Реryлятором продвигаетсясаморегулированиекаксистемныймеханизм
реryлирования рынка НФО. Саморегулируемые организации (СРО) являются для
Реryлятора инститlтом (одного окна> во взаимоотношениях с поднадзорными
организациями.
При этом общая координация взаимодействии с СРО со стороны множества
подразделений Банка России отсутствует.
Необходимо закрепление за профильным департаментом Банка России

(!епартаментом микрофинансового рынка) функции (одного
взаимодействии Банка России с СРО.

6.

окна)

во

Классическое понимание реryлирования подразумевает минимизацию
негативных практик и развитие лучших практик, включая ограничение деятельности
недобросовестных участников рынка и поощрение добросовестных. Под
поощрением понимается возможность доступа добросовестных участников к
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специilльным
сервисам
сервисам
Банка
России,
финансового
рынка,
государственным программам.
Необходимо вкJIючить в Концепцию не только подходы Регулятора по
ограничению недобросовестной конкуренции, но инструменты поощрениJl
участников рынка, практикующих добросовестное отношение в своей деятельности.

'7.

В

работе НФО присутствует заметное число областей реryлирования,
не имеющих прямого влияние на привлечение членов/пайщиков и работу с ними в
кооперативе. Одни из них - специ:lльные требования закона З53-ФЗ (оформление
договоров и соблюдение иных 1,словий предоставлениJr займа), а также аспекты
участия НФО в государственных программах (в частности, программе поддержки
семей, имеющих детей, с использованием материнского (семейного) капитала).
Аспекты деятельности НФО в данных обrастях требуют детaL,Iьного разъяснения, не
подразумевающего двоякого понимания участниками рынка.
Учитывая, что источником нормотворческой деятельности в подобных
вопросах является Банк России, необходимо максимально искJIючить в ответахразъяснениях Регулятора на запросы участников рынка расплывчатых, не точных
формулировок, порождающих риски повторения нарушений.
в Концепции необходимо уделить внимание данному вопросу.

8.

Следуя логике вступительных положений Концепции и !оклада, а
также выступлениям представителей Банка России и зарубежных экспертов на
международных финансовых конгрессах, проводимых Банком России, изменения в

реryлировании должны следовать изменениям на рынке.
При заметном росте рынка и опережающем его росте рисков деятельности
участников, регуляторные требования повышаются. При отсутствии указанных
тенденций на рынке, должно происходить сохранение текущего регулирования или
его ослабление.
В части рынка СКПК происходит негативнtм динамика:

о

.

за 2017 год рынок покинуло около 200 участников (около 15
создание новых кооперативов носит единичный характер;
за 2017 год концентрация активов в руках 50-ти самых крупных
увеличилась на б Yо, приблизившись к уровню 70 процентов.

%),

СКПК

Как следствие, в отношении СКПК необходимо вводить меры, облегчающие
государственный контроль и надзор, что прямо не предполагается ни в Концепции,
ни в !окладе.
Такая необходимость особенно важна на фоне продолжающегося сокращениJI
количества банковских подразделений в сельской местности и ужесточения
требований банков к кJIиентам-заемщикам. Ярким промером тому являются
результаты отраслевого (льготного) кредитования в среде сельскохозяйственного
микробизнеса - только около l Ой от зарегисlрированных (в соответствии с
Сельскохозяйственной переписью) субъектов микробизнеса в АПК, с заявкой в
сумме l млн. рублей и менее, смогли получить льготный кредит. Этот показатель в
СОЮЗ СЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
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несколько раз меньше, чем
среднего бизнеса.

у

представителей сельскохозяйственного мrшого и

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (снабженческосбытовые, перерабатывающие и иные) смогли получить в 2017 голу совокупно
менее 10 льготных кредитов, при численности таких кооперативов более 3000.

9,

Учитывая вышесказанное,

в

отношении рынка СКПК предлагаем

внести следующие уточнениJI в Концепцию и .Щоклад:
9.
,.Щобавить к существующему делению рынка СКПК на кооперативы с
численность до З000 тысяч членов и более:
кооперативы с численностью до 200 членов, проживающих в
одном населенном пункте;

1.

.

о кооперативы, созданные юридическими лицами и
предпринимателями, не привлекающими средств физических

9.2,

лиц и не предоставляющие потребительских займов;
. кооперативы, созданные физическими и юридическими лицами,
осуществляющими деятельность только за счет средств паевого
фонла и кредитов (займов) финансовых организаций, фондов и
бюджетных средств,
в отношении которых установить - периодичность составления
отчетности не чаще чем pi}з в год, пересмотреть предельные значения
финансовых нормативов и иные послабления, учитывм низкий уровень
рисков в их деятельности.
Исключить необходимость составления и представления кооперативом
в Банк России плана своего развития на трехлетний период. .Щанное
предложение не имеет предварительного объективного обоснования.
Кроме того, Банк России не несет ответственности перед кооперативом
и его членами за результаты его деятельности (включая отсутствие
системы страхования для сберегателей). Процесс составлениJI и

последующего мониторинга Регулятором выполнения указанных
планов превратится в формальную процедуру, которая потребует
неоправданных операционных затрат и выработает негативное
отношение в кооперативе к вопросам планирования своей

9.З.

деятельности.
Исключить предложения о необходимости совершенствования базовых
требовапия
менеджменry СКПК
установлением процедуры
согласования с Банком России кандидатов в исполнительные органы
кооператива. !анное предложение не имеет достаточных объективных
обоснований и является еще одним фактором однообразного подхода к
регулированию в отношении различных участников финансового
рынка. Следуя зарубежному опыту, подобные полномочия относятся к
инстиryтам, обеспечивающим рабоry системы гарантирования
устойчивости деятельности участников кооперативного рынка, к
которым Банк России не отнесен.

к

с
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9.4.

Исключить необходимость передачи отчетности кооперативами в
Банк России чаще. чем установлено в настоящий момент. включая
необходимость в дальнейшем предоставления ежемесячного отчета о
деятельности для кооперативов с численностью членов более З000.
.Щанное предложение не имеет

достаточных объективнь]х обоснований,

в особенности с учетом ан:Llиза зарубежной практики, отраженной в
таблице 5.5 Концепции, предусматривающей предоставление

9.5.

9.6,

9,'7,

отчетности поднадзорными организациJIми не чаще l раза в квартал.
Исключить переход рынка СКПК на стандарты учета, основанные на
международных принципах. Указанное требование объективно
является излишне сложным для целей, которые преследуются, и моryт
быть достигнуты с той же степенью эффективности менее сложными
нормативны м и требованиями.
Исключить требования по контролю размера вознаграждения к
менеджменту СКПК, в связи с риском необъективной оценки
Регулятором уровня и степени ответственности рисков в деятельности
кооператива. А также, в связи с тем, что нормами федера,rьного закона
J\Ъl9З-ФЗ уже установлено право определять уровень заработной платы
высшему должностному лицу - председателю кооператива - общим
собранием членов кооператива, что является более действенной мерой
контроля деятельности руководителей кооператива.
Принимая во внимание беза,тьтернативный переход Регулятора на
новый способ обмена информацией с поднадзорными участниками
рынка (Личный кабинет), необходимо отрzlзить в Концепции то, каким
способом и в какие сроки Банк России планирует преодолеть

проблему отсутствия достаточного качества интернет-связи в
удаленных территория страны. В особенности, учитывая

9.8.

предполагаемое повышение требований к канaшам передачи данных, в
связи с дальнейшим усовершенствованием Личного кабинета.
Последствия данной проблемы ярко проявились в регионах с обширной
территорией и низким банковским покрытием (например, в Республике
Саха (Якутия)), в которых происходит массовое закрь]тие СКПК, в том
числе по причине проблем в обмене информации с Банком России.
Отразить объективное отсутствие простого решения по обеспечению
инструментов обеспечения удirленного доступа к финансовым услугам

и платежным устройствам в удi}ленных территориях страны. Как
следствие - отменить существующпе ограничения и перейти к
поиску иных решений уменьшенпя наличного оборота. Текущее
прямолинейное ограничение наличного оборота (в частности, Указание

М3073-У) приведет

к

постепенному сужению присутствия СКПК
наличием банковских учреждений и банковских

только в местах с
устройств, что идет в разрез с решением задачи повышениJt
доступности финансовых услуг в удаленных,/сельских территориях.
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9.9.

Принимая во внимание низкий уровень рисков в сегменте СКПК,
низкую территориrlльную доступность, низкий уровень связи,
установить срок на подготовку и предоставление информации

кооперативами по запросам подразделений Банка России не менее чем
7 рабочих дней, на подготовкч и пDедоставление копий/подлинников
документов - не менее чем 14 рабочих дней.
9.10. Учитывая обозначенный Банком России ориентир на повышение
финансовой доступности для субъектов МСП, включить в Концепцию
необходимость сншжения состава информации и документов,
запрашиваемых СКПК от клиентов - субъектов МСП в рамках
действия законодательства о легaLпизации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД и ФТ).
Субъекты МСП являются кJIиентами банков и подпадают под действие
нормативно-правовых актов в сфере ПО! и ФТ. Операчии со своими
членами-субъектами МСП кооперативы так же проводят через счета в
банках, с последующим обязательным банковским контролем.
Указанное избыточное регуляторное воздействие в отношении
субъектов МСП имеет существенное влияние на доступность услуг
СКПК для предпринимателей в удаленных территориях.

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Просим учесть наши предложения при
подготовке окончательного варианта Концепции. О принятом Вами решении просим
проинформировать по адресу: l05066, г. Москва, Токмаков пер., д. l6, стр.2.Адр..
электронной
чты: rccunion.post@mail.ru

Председа

Серzацкова

Y/*uoo*u,

Е.

В, 499-2

б7 -7

И.Н. Багинский
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