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Г~ ходе реализации плана первоочередн~
мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Согласно пункту 4 постановления Государственной думьт Федерального
Собрания Российской Федерации от 30 января 2015 года J”Г2 605 1-6 Гд
«О плане

первоочередных

мероприятий

по

обеспечению

устойчивого

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» Банк России по
вопросу

предоставления

первоочередных

информации

мероприятий

по

о

ходе

обеспечению

реализации

устойчивого

экономики и социальной стабильности в 2015 году (далее

—

плана
развития

План) сообщает

следующее.
По пункту 2 раздела II Плана.
Совет

директоров

государственной

страхованию вкладов» (далее

—

корпорации

«Агентство

по

Агентство) 28 апреля 2015 года утвердил

изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской

Федерации

в

имущество

государственной

корпорации

«Агентство по страхованию вкладов» в субординированные обязательства
банков (далее

—

Порядок), связанные со вступлением в силу Федерального

закона от 20 апреля 2015 года N2 98-ФЗ, а также одобрил перечень банков,
повышение капитализации которых возможно путем приобретения их
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привилегированных акций (предоставления им субординированньих займов
(оплаты

субординированных

облигаций

банков)

со

сроком

возврата

(погашения) не менее 50 лет), и направил его в Правительство Российской
Федерации для утверждения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2015 года З’& 877-р утвержден перечень банков, привилегированные акции
которых

приобретаются

Агентством

для

обеспечения

финансовой

устойчивости системы страхования вкладов. В перечень включены четыре
банка: ОЛО Банк ВТБ (с учетом банков
(ВТБ24

(ПЛО)

и

ОАО

ОЛО «Россельхозбанк»,

«Банк

—

участников банковской группы

Москвы»),

АКБ «РОССHЙСКий КАпHТАЛ» (ПЛО)

объем облигаций федерального займа (далее
передаче,

—

FIlE

Банк

—

(АО),
—

общий

ОФЗ), планируемый к

507,3 млрд рублей. Правительством Российской Федерации

также утвержден перечень банков для целей осуществления мер по
повышению

их

капитализации

путем

предоставления

банкам

субординированных займов (оплаты субординированньих облигаций банков)
со сроком возврата (погашения) не менее 50 лет. В перечень включены
четыре банка: ОАО «АБ «РОССиЯ», АО «CMfl Банк», ОАО «Собинбанк»,

РНLКБ (ОАО)

—

общий объем ОФЗ, планируемый к передаче,

—

20,1 млрд

рублей.
16 июня 2015 года Советом директоров Агентства были утверждены
изменения в Порядок, устанавливающие особенности требований, которым
должны соответствовать региональные банки для участия в следующем этапе
мероприятий

по

повышению

капитализации.

В частности,

размер

собственных средств (капитала) таких банков должен превышать 5 млрд
рублей по состоянию на 1 мая 2015 года. При этом число участников от
каждого

субъекта Российской

Федерации

ограничено

одним

банком,

имеющим наибольший размер собственных средств и соответствующим
установленным критериям.

з
Меры

по

предполагается

повышению
осуществлять

капитализации
через

банк,

региональных

находящийся

под

банков
прямым

контролем Агентства (АКБ «Российский капитал»), путем увеличения его
собственных средств (капитала) за счет оплаты Агентством облигациями
федерального

займа

последующего

их

привилегированньтх
размещения

в

акций

данного

субординированные

банка

и

обязательства

региональных банков.
В апреле 2015 года HAO «Совкомбанк» переданы ОФЗ пяти выпусков
суммарной номинальной стоимостью 6,27 млрд рублей.
В мае 2015

года с ПЛО Банк ‘хФК Открытие» и ОАО Банк

«Петрокоммерц» Агентством заключены договоры субординированного
займа и подписаны соглашения об осуществлении мониторинга деятельности
банков. Банкам переданы ОФЗ пяти выпусков суммарной номинальной
стоимостью 55,5 млрд рублей и 9,6 млрд рублей соответственно. С учетом
того, что ОАО Банк «Петрокоммерц» с 15 июня 2015 присоединен к HAO
Банк «ФК Открытие» в качестве филиала кредитной организации (запись в
Книге

государственной

регистрации

об

ОАО

Банк

«Петрокоммерц»

аннулирована в соответствии с документом от 15.06.2015 N~ 2157700108476),
привлеченные

HAO Банк «ФК Открытие» в рамках программы по

докапитализации

кредитных

организаций

через

Агентство

средства

составляют 65,1 млрд рублей.
В рамках действующих корпоративных процедур соответствующими
органами управления кредитных организаций предварительно одобрено
привлечение

субординированньтх

займов

от

Агентства

ОАО ‘хРоссельхозбанк» на сумму 68,8 млрд рублей, Банк ГПБ (АО) на сумму
125,7 млрд рублей, ОАО Банк ВТБ на сумму 307,4 млрд рублей.
На заседаниях Совета директоров Агентства 1 и 16 июня 2015 года
одобрено заключение договоров субординированного займа с ПАО «Банк
«Санкт-Петербург», АО «АЛЪФА-БАHЮ> и HAO Банк ЗЕНI4Т.
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В

июне

2015

года

Агентством

заключены

договоры

субординированного займа и подписаны соглашения об осуществлении
мониторинга деятельности с АКБ ОАО «МОСКОВ СКий
БАНК»,

ОАО «АК

БАРС»

БАНК

и

АКБ

КРЕдИТНЫЙ

«HOBHKOMBAHK».

Банкам переданы ОФЗ пяти выпусков суммарной номинальной стоимостью
20,2 млрд рублей, 12,1 млрд рублей и 7,2 млрд рублей соответственно.
Процентные ставки по субординированным займам банков равны ставкам
купонного дохода по соответствующим выпускам ОФЗ, увеличенным на
один процент годовых.
По состоянию на 26 июня 2015 года Советом директоров Агентства
приняты решения о заключении Агентством договоров субординированного
займа на общую сумму 217,7 млрд рублей с одиннадцатью банками, с
шестью из которых Агентством заключены договоры субординированного
займа, подписаны соглашения об осуществлении мониторинга деятельности
банков и переданы ОФЗ суммарной номинальной стоимостью 111,01 млрд
рублей.
Также, по информации Агентства, по состоянию на 26 июня 2015 года
на рассмотрении

в Агентстве

находятся документы для заключения

договоров о приобретении Агентством субординированных обязательств еще
15 банков (по квоте 18 банков с учетом банков

—

участников банковских

групп). Общая сумма их докапитализации при условии подтверждения
Банком России соответствия банков установленным требованиям составит
603,7 млрд рублей.
30

июня

2015

года

Советом

директоров

Агентства

одобрено

заключение договоров субординированного займа еще с шестью банками

(HAO AKB «Связь-банк», ПЛО Банк «Возрождение», АО «CMfi Банк», [TAO
РНКБ Банк, ПЛО «БHНБАНК» и ПЛО «Промсвязьбанк»).
По пункту З раздела II Hлана.
для финансирования инвестиционных проектов реального сектора
экономики Федеральным законом от 26 декабря 2014 года N2

449-ФЗ
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«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
предусмотрена возможность докапитализации кредитных организаций путем
приобретения за счет средств Фонда национального благосостояния на
основании

отдельных

субординированных

решений

Правительства

инструментов

крупнейших

Российской

Федерации

российских

банков

с

размером собственных средств (капитала) не менее 100 млрд рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2015 года N2 660-р Федеральным казначейством 29 апреля
2015 года размещены средства Фонда национального благосостояния в
размере 38,4 млрд рублей на субординированный депозит в Банке ГИБ (АО).
По пункту 5 раздела II Плана.
Банк России направил в Министерство финансов Российской Федерации
(письмо от 16 января 2015 года J’& 05-35/225дСП) и в Правительство
Российской Федерации (письмо от 5 февраля 2015 года J’& 01-35/990дСП)
предложения по подходам к созданию института реструктуризации «плохих»
долгов в части правового статуса и полномочий института реструктуризации,
применения индивидуального подхода к реструктуризации долгов, в том
числе

системно

значимых

предприятий,

с

привлечением

средств

государственной поддержки, проведения рыночных операций по выкупу
«плохих»

долгов,

возможных

источников

финансирования,

а

также

совершенствования институциональной среды реструктуризации долговых
обязательств.
По пункту б раздела II Плана.
3 апреля 2015 года Советом директоров Банка России 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, а также под залог
облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов
и включенных в Ломбардный список Банка России, до 100 млрд рублей.

б

По пункту 9 раздела II Плана.
В рамках реализации пункта принято постановление Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 года J’ё~≥ 405 «06 утверждении
Правил

осуществления

заказчиком

в

2015

году

реструктуризации

задолженностей коммерческих банков, возникших в связи с предъявлением
требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в качестве
обеспечения исполнения контрактов».
По пункту 21 раздела II Плана.
В соответствии с решением Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева от 14 марта 2015 года J’Г2 ДМ-П13-1584р данный
пункт снят с контроля.
По пункту 39 раздела II Плана.
По информации, представленной

Минстроем России, расширение

стимулирования кредитования строительства жилья экономического класса и
объектов инженерной инфраструктуры по программе «Жилье для российской
семьи» осуществляется в рамках действующих нормативных правовых актов
для реализации указанной программы. Разработка отдельных проектов
федеральных законов не требуется.
В связи с этим в адрес Минстроя России Банк России направил письмо
от 16 июня 2015 года J’& 017-45-5/5133 с предложением об исключении
пункта 39 из Плана.

)

Э.С. Набиуллина

