
9-10 февраля в подмосковном пансионате «Бор» прошла встреча руководителей кредитных 

организаций с руководством ЦБ РФ. Встреча была организована Ассоциацией «Россия», число 

участников превысило 500 человек.  

От ФБА ЕАС во встрече приняли участие Председатель Координационного Совета ФБА ЕАС 

Мурычев Александр Васильевич, Генеральный директор ФБА EAC  Березовой Олег 

Владимирович и Руководитель Представительства Универсальной Товарно Сырьевой Биржи 

Евразийского Сотрудничества  в РФ Иванков Егор Александрович. 

 

В первой части встречи Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации в 

банковском секторе, планах регулятора на 2017 год и ответила на вопросы банкиров. 

  

Открывая встречу, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. президент Ассоциации 

«Россия» Анатолий Аксаков отметил важность подобных встреч для открытого конструктивного 

диалога с регулятором. 

По его оценке, на следующей неделе комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит 

законопроект о трехуровневой банковской системе. Два других законопроекта – о фонде 

консолидации и развитии платежей с использованием карты «Мир», являются не менее важными, 

подчеркнул Анатолий Аксаков. 

По словам Анатолия Аксакова, в ходе работы над законопроектами депутаты, эксперты и 

представители регулятора исходили из того, чтобы законопроекты максимально отвечали интересам 

развития банковской системы и не создавали проблем пользователям. 

  

Он также подчеркнул, что вопросы, связанные с конкуренцией, стоят перед банками очень остро. 

«Мы видим консолидацию финансовых потоков в небольшом количестве банков, это и 

предоставление гарантийной поддержки, субсидирование процентных ставок, в частности, последнее 



решение по субсидиям для сельского хозяйства. Участники рынка хотели бы чтобы действовала 

здоровая конкуренция», - подчеркнул Анатолий Аксаков. 

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обрисовала ситуацию в финансовом секторе и рассказала 

об изменениях в регулировании и надзоре. Она отметила, в частности, что Банк России ведет 

активное обсуждение с банковским сообществом законопроекта о пропорциональном 

регулировании. В процессе обсуждения были откорректированы некоторые начальные положения 

законопроекта, но основной принцип пропорционального регулирования «меньше рисков - проще 

регулирование» остается, сообщила Эльвира Набиуллина. 

  

Встречу руководителей кредитных организаций с руководством ЦБ РФ 9 февраля провели президент 

Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков и председатель Совета Ассоциации "Россия", 

исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. 

В первый день Банк России на встрече представляли первый заместитель председателя ЦБ РФ 

Дмитрий Тулин; первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, заместители председателя 

ЦБ РФ Василий Поздышев, Ольга Полякова, Дмитрий Скобелкин, Ольга Скоробогатова, директор 

юридического Департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов, директор департамента развития финансовых 

рынков ЦБ РФ Елена Чайковская, и.о. руководителя Службы анализа рисков ЦБ РФ Татьяна Мирук.  

  

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя комитета СФ РФ по бюджету и 

финансовым рынкам Николай Журавлев; генеральный директор Агентства по страхованию вкладов 

РФ Юрий Исаев, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ 

Галина Бобрышева. 



Во второй день встречи банкиров с руководством Банка России в подмосковном пансионате "Бор" 

состоялся круглый стол на тему "Практические вопросы надзора и регулирования  деятельности 

кредитных организаций", который провела вице-президент Ассоциации "Россия" Алина Ветрова. 

  

Участники круглого стола обсудили текущие вопросы регулирования и надзора, надзорный 

календарь Банка России на 2017-2018 годы и; новации Банка России по обязательным нормативам 

банков, внесение изменений в Инструкцию 139-И «Об обязательных нормативах банков»; внесение 

изменений в Положение Банка России 254-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

вопросы выполнения кредитными организациями требований Федерального закона №115-ФЗ; 

новации в обязательных резервных требованиях, Положение ЦБ РФ №507-П; вопросы 

консультационного надзора как меры раннего предупреждения системных рисков; текущие вопросы 

инспекционных проверок кредитных организаций. 

  

В работе круглого стола приняли участие директор Департамента банковского регулирования ЦБ РФ 

Алексей Лобанов, заместитель директора Департамента банковского надзора ЦБ РФ Ольга 

Подстреха, начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ 

Сергей Ключевский, экономический советник Департамента финансового мониторинга и валютного 

контроля ЦБ РФ Татьяна Грекова, и. о. руководителя Службы анализа рисков ЦБ РФ Татьяна Мирук, 

заместитель руководителя Главной инспекции ЦБ РФ Елена Королёва. 

Полностью с информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте Ассоциации «Россия» 

http://www.asros.ru/ru/events/550  
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