
Ответы на дополнительные вопросы депутатов фракции Политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

1. В условиях ухода многих зарубежных компаний из России 

возник риск остаться без необходимой стране продукции по целому ряду 

позиций. В этой ситуации необходимы срочные меры по 

импортозамещению такой продукции, однако их реализации 

препятствует подъем ключевой ставки до 20% годовых, который привел 

к резкому удорожанию стоимости кредитов. 

В этой связи, планируется ли Банком России перезапуск системы 

специальных механизмов рефинансирования с тем, чтобы предприятия 

широкого круга отраслей получили столь необходимое им 

финансирование под 5-7% годовых для увеличения своего выпуска? В 

противном случае рост цен, вызванный дефицитом предложения 

потребительских и инвестиционных товаров, может продолжиться.  

 

В текущих неординарных условиях важно сдержать влияние 

временного, но резкого повышения ключевой ставки, на условия 

кредитования. Поэтому Банк России во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации принял меры, направленные на поддержку отдельных 

отраслей экономики, малого и среднего бизнеса. С этой целью Банк России 

запустил новую программу поддержки кредитования МСП.  

Правительство Российской Федерации, в свою очередь, запустило 

программу субсидирования оборотных кредитов системообразующим 

предприятиям, расширило ряд существующих программ субсидируемого 

кредитования (сельское хозяйство, льготная ипотека). Также была запущена 

программа «кредитных каникул» для граждан и предложен механизм 

плавной адаптации плавающих ставок к росту ключевой ставки для 

корпоративных заемщиков. 
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Банком России также предприняты меры поддержки финансового 

рынка, в том числе направленные на сохранение потенциала кредитования 

экономики, включая регуляторные послабления в отношении участников 

финансового рынка. 

Введенный Банком России временный специализированный механизм 

предоставления ликвидности без обеспечения (программа оборотного 

кредитования) позволит и малым предприятиям получить льготный кредит 

или рефинансировать ранее полученный кредит (при условии, что 

изначально такой кредит был выдан под плавающую процентную ставку) по 

ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям – не выше 13,5%. На 

реализацию программы оборотного кредитования выделен лимит в размере 

340 млрд рублей. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года. На 

10.04 по этой программе выдано и реструктурировано кредитов на 166,4 

млрд рублей (по предварительным данным 59 банков).  

Расширенная программа стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) реализуется 

совместно с АО «Корпорация «МСП». Кредиты Банка России в рамках 

выделенного лимита в размере 335 млрд рублей могут быть предоставлены 

кредитной организации на срок до трех лет исходя из объемов, 

предоставленных после 1 марта 2022 года кредитов субъектам МСП, 

соответствующих определенным условиям, в частности, по ставке не выше 

15% годовых, если заемщиком является субъект малого 

предпринимательства, или не выше 13,5% годовых, если заемщиком является 

субъект среднего предпринимательства. В настоящее время по новым 

условиям данной программы выдано и реструктурировано кредитов на 

общую сумму около 10 млрд рублей (по предварительным данным 38 

банков). 

На обе программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей. Таким 

образом, общая сумма по программам поддержки с учетом существующего 

лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей. 
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Однако если Банк России будет предоставлять большой объем средств 

по ставкам ниже ключевой, то это может привести к негативным 

последствиям. Ставки межбанковского денежного рынка неизбежно 

снизятся: банки не будут готовы заключать сделки друг с другом по ставкам, 

близким к ключевой, если есть возможность привлечь более дешевые 

ресурсы у Банка России. В свою очередь участники более широкого 

финансового сектора – рынков акций и облигаций – также перестали бы 

ориентироваться в своих сделках на уровень ключевой ставки, ведь банки 

теперь могут предложить им кредиты по более низкой ставке. В итоге в тот 

момент, когда Банк России вновь решит изменить ключевую ставку, 

участники финансового рынка не будут учитывать это изменение в своих 

сделках. Потеряв способность влиять на ставки на финансовом рынке, Банк 

России не сможет эффективно влиять на стоимость заемных средств в 

реальном секторе экономики (на ставки по ипотеке, по потребительским 

кредитам и кредитам для предприятий) и, в конечном счете, на инфляцию. В 

результате инфляция начнет бесконтрольно расти и ее уровень будет менее 

предсказуем для участников рынка. Это приведет не только к росту ставок по 

кредитам, но и к уменьшению горизонта планирования кредиторов и 

заемщиков. В результате объем инвестиций в долгосрочные проекты 

снизится. Более того, отрасли экономики, которые не будут получать 

льготного финансирования, окажутся в менее благоприятных условиях – им 

существенно тяжелее будет привлекать финансирование от коммерческих 

банков, потому что банки будут заинтересованы выдавать льготные кредиты, 

где маржинальность (разница между стоимостью фондирования и ставкой по 

кредиту) выше. Именно поэтому Банк России ограничивает объем программ 

спецмеханизмов рефинансирования и совместно с Правительством России 

разрабатывает критерии участия в программах. 
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Справочно:  

Правительство РФ при содействии Банка России запустило 

специальные кредитные программы поддержки системообразующих 

предприятий, оказавшихся в сложных условиях из-за санкций. Они смогут 

получить кредиты по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. 

Первыми такими кредитами смогли воспользоваться представители 

агропромышленного сектора (программа Минсельхоза), а также 

промышленности и торговли (программа Минпромторга). 

Агропромышленный сектор получает кредиты до 5 млрд рублей по льготной 

ставке 10% на год.  По программе Минпромторга системообразующие 

предприятия промышленности и торговли получают кредиты до 10 млрд 

рублей по льготной ставке 11% на пополнение оборотных средств. 

Недополученные доходы банков будут возмещены за счет федеральных 

субсидий – 26 млрд рублей на программу Минсельхоза и 40 млрд рублей на 

программу Минпромторга. Заемщики, среди прочих условий, должны 

сохранить численность работников не ниже 85-90%.   

Кроме того, Правительство предоставило 20 млрд. рублей Фонду 

развития промышленности на поддержку компаний, реализующих проекты 

импортозамещения по приоритетным направлениям – это авиастроение и 

легкая промышленность, медицинская, другие социально-значимые отрасли, 

пищевая и перерабатывающая, автомобилестроение, лесопромышленный 

комплекс, нефтегазовое машиностроение и др. Фонд в свою очередь 

предоставляет льготные займы предприятиям, которые занимаются 

разработкой перспективных технологий, производством продукции, 

способной заменить зарубежные аналоги. Основная задача – не только 

развитие производства, но и сохранение рабочих мест. 

В марте 2022 года также была возобновлена «Программа 1764» 

Минэкономразвития – по выдаче оборотных и инвестиционных кредитов 

МСП по ставкам для малых и микропредприятий 15%, а средним – 13.5%. 
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Общий объем программы в рамках антикризисных мер на 2022 год – до 300 

млрд рублей. 

2. Депутаты фракции КПРФ с 2013 года обращали внимание Банка 

России на риски сохранности золотовалютных резервов, размещенных в 

странах НАТО. В 2020 году Банк России отказался от покупки 

российского золота, которое преимущественно было продано в Лондон. 

Сегодня наши опасения подтвердились, и большая часть 

золотовалютных резервов оказалась фактически утрачена. 

Каков размер ущерба, нанесенный стране, и какие изменения 

произведены в структуре и стратегии размещения национальных 

резервов? 

Величина активов Банка России, к которым применены 

ограничительные меры, составляет около половины величины 

золотовалютных резервов. Так как активы выражены в разных валютах, то 

из-за изменения валютных курсов эта величина непостоянна, может 

меняться. Остальные резервные активы Банка России практически не 

подвержены риску ограничительных мер. 

Стратегия управления резервами, которую Банк России применял с 

2014 года, учитывала геополитический риск, именно поэтому Банк России 

наращивал резервы в золоте и юанях. Это активы, на которые напрямую не 

воздействуют санкции западных государств. 

Банк России всегда считал и считает сохранность резервов своим 

первым приоритетом. Все золото, учитываемое в составе золотовалютных 

резервов, хранится на территории Российской Федерации. Безналичная 

валюта, которая необходима для оперативного купирования внешних 

кризисов, не может «храниться» за пределами страны, которая эту валюту 

эмитирует. Что касается активов стран с формирующимися рынками, то они 

как правило обладают большим уровнем кредитного риска и менее 
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ликвидны, валюты этих стран зачастую подвержены существенным 

курсовым колебаниям. 

В то же время, наличная валюта не дает никаких возможностей 

оперативного реагирования на ситуацию на рынках. Балансируя эти 

ограничения, Банк России и определяет структуру резервов. 

3. В условиях введенных санкций возможности торговых и 

инвестиционных операций в России с использованием долларов и евро 

оказались фактически парализованы. 

Какие меры принимаются для того, чтобы осуществить перевод 

экспортных и импортных операций на рубли и другие валюты, не 

подпавшие под действие санкций? Каковы перспективы использования 

золота для подобных целей?  

Банк России ведет работу по развитию расчетов в национальных 

валютах уже несколько лет.  Традиционно активно в вопросе использования 

национальных валют во взаиморасчетах Банк России взаимодействует с 

коллегами из центральных (национальных) банков государств-членов ЕАЭС. 

В результате в 2021 году расчёты за 72,94% российского экспорта товаров и 

услуг в страны ЕАЭС и 78,3% российского импорта из стран ЕАЭС 

осуществлялись в национальных валютах.  

Безусловно, сейчас, когда использование долларов США и евро для 

платежей значительно осложнено, перевод трансграничных расчетов в 

национальные валюты становится наиболее приоритетной задачей. Мы 

работаем над созданием инфрастуктуры для такой торговли. Это включает 

содействие открытию прямых корреспондентских счетов банками, развитие 

совместно с Московской биржей торговли валютными парами, работу над 

подключением иностранных банков к СФПС и т.д. Мы стараемся выявлять и 

устранять различные регуляторные барьеры для взаимодействия между 

финансовыми секторами России и других стран. Наконец, важную роль 

играет разъяснительная работа среди участников внешнеэкономической 
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деятельности и представителей финансового сектора о том, какие 

возможности существуют. В будущем разработка и внедрение цифровых 

валют создаст новые дополнительные возможности для торговли в 

национальных валютах.  

В целях реализации решения Президента Российской Федерации о 

продаже природного газа в недружественные государства за рубли Банк 

России установил соответствующий порядок оплаты. 

 

4. Введенные санкции привели к резкому росту инфляции в России: 

согласно оценкам, она составит не менее 20%. В этих условиях 

государство обязано позаботиться о сохранности накоплений граждан. 

Недавно было принято решение о временной отмене налога на вклады 

физических лиц. Однако при этом аналогичное решение в отношении 

облигаций федерального займа принято не было, в результате чего 

доходность ОФЗ проигрывает инфляции. 

Готов ли Банк России поддержать предложение об отмене НДФЛ на 

купоны по облигациям федерального займа и далее на период действия 

жестких санкций. Будет ли налоговый вычет по вкладам 

распространяться на весь объем депозитов физического лица, а не 

ограничиваться лишь суммой в 1 млн. рублей? И поддерживает ли Банк 

России предложение о повышении страхового лимита по вкладам до 3 

млн. рублей?  

 

Банк России положительно относится к предложению об устранении 

налогового арбитража в налогообложении доходов по вкладам и облигациям, 

который возник в связи с введением освобождения от налогообложения 
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доходов по вкладам за 2021 и 2022 годы
1
. Так, в Банк России поступала 

инициатива по освобождению от обложения налогом на доходы физических 

лиц доходов в виде процентов (дисконта) по государственным облигациям, 

полученным после 01.01.2022
2
, которая была концептуально поддержана. 

При этом необходимо обеспечить симметричный подход к вопросу 

налогообложения доходов физических лиц по облигациям и по вкладам 

после 2023 года во избежание возникновения налогового арбитража в 

будущем. 

По предложению о распространении необлагаемого минимума в 

размере 1 млн рублей на весь объем вкладов физического лица необходимо 

отметить, что порядок налогообложения должен определяться не 

количеством вкладов и не их совокупным размером, а размером полученного 

вкладчиком совокупного дохода по ним. В этой связи необлагаемый 

минимум определяется как произведение 1 млн рублей и максимальной из 

ключевых ставок Банка России, действовавших в течение соответствующего 

налогового периода, что позволяет защитить интересы большинства 

вкладчиков и исключить риск злоупотреблений со стороны вкладчиков в 

целях снижения своей налоговой нагрузки. 

При этом необходимо, чтобы рассматриваемые вопросы в сфере 

налогообложения решались при участии Минфина России. 

Что касается суммы обязательного страхования, то ее увеличение пока 

не планируется. Существующий лимит в размере 1,4 млн рублей 

обеспечивает полную страховую защиту средств 98% всех вкладчиков 

действующих банков. Кроме того, под страховую защиту попадают средства 

до 10 млн рублей на счетах эскроу по сделкам купли-продажи недвижимости 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». 
2
 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части реализации первоочередных антикризисных мер поддержки и обеспечения ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», представленный в Банк России 

письмом Комитета Государственной Думы по финансовому рынку от 24.03.2022 № 3.24-7/312 (вх. № Пр-

2361 от 24.03.2022). 
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и участия в долевом строительстве, а также при наступлении особых 

жизненных обстоятельств (например, продажи квартиры, получения 

наследства, социальных выплат). Это отражает главную задачу системы 

страхования вкладов – защита интересов массового вкладчика.  

При этом Банк России поддерживает расширение системы страхования 

вкладов на новых участников с учетом социальной значимости. Так, мы 

поддержали страхование средств средних предприятий (в том числе 

медицинских и образовательных организаций), социально ориентированных 

некоммерческих организаций, профсоюзов, а также адвокатов и нотариусов. 

Следует принимать во внимание, что увеличение общего лимита 

страхового возмещения по вкладам с текущих 1,4 млн рублей приведет к 

необходимости увеличения размера страховых взносов, уплачиваемых 

банками в фонд обязательного страхования вкладов. В текущих условиях, 

когда уже понятно, что у банков увеличатся кредитные потери и нужно будет 

создавать значительные резервы, дополнительное давление на банки было бы 

нежелательно, так как это будет снижать их потенциал кредитования.  

С учетом этого полагаем, что сохранение текущего уровня общего 

лимита страхового возмещения обеспечивает баланс таких факторов, как 

защита прав и интересов вкладчиков и поддержание финансовой 

устойчивости банков, что особенно важно в складывающейся экономической 

ситуации. 

 

5. Какие меры принимаются Банком России для поддержки 

региональных банков, не имеющих большой «подушки безопасности», в 

условиях санкционного давления и экономического спада, что важно 

для сохранения конкурентной среды на рынке в будущем?  

 

Банк России в своей деятельности руководствуется принципами 

равного отношения ко всем участникам рынка, вне зависимости от их 

размера, структуры собственности, территориального статуса.  
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Сейчас в условиях кризиса Банк России ввел ряд регуляторных 

послаблений и механизмов для кредитных организаций, позволивших 

cохранить устойчивость банковской системы и потенциал кредитования 

экономики.  

В частности, банки получили возможность использовать накопленный 

макропруденциальный запас капитала по требованиям в иностранной валюте 

к юридическим лицам (158 млрд рублей на 01.02.2022)
3
, по необеспеченным 

потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной 

валюте (733 млрд рублей)
4
. 

При расчете резервов на потери по ссудам банкам предоставлена 

возможность не ухудшать оценку качества ссуд пострадавших из-за санкций 

заемщиков, а также качества обслуживания долга по реструктурированным 

ссудам. 

Кроме того, отменены повышенные взносы в систему страхования 

вкладов из-за резкого повышения ставок по вкладам
5
. 

Также введены послабления для финансовых организаций по 

соблюдению обязательных нормативов, им дано право фиксировать 

стоимость финансовых инструментов и курсов валют в отчетности.
6
 Это 

позволило обеспечить устойчивость организаций в условиях высокой 

волатильности рынков. 

Актуальная информация о мерах Банка России по стабилизации 

ситуации на финансовом рынке в условиях реализации санкционных рисков 

публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Меры защиты финансового 

рынка»
7
. 

Кроме того, продолжается ранее запланированная работа 

Правительства Российской Федерации и Банка России по либерализации 

                                                           
3
 Пресс-релиз Банка России от 25.02.2022. 

4
 Пресс-релиз Банка России от 28.02.2022. 

5
 Пресс-релиз Банка России от 25.02.2022. 

6
 Пресс-релиз Банка России от 22.02.2022. 

7
 http://www.cbr.ru/support_measures/. 
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отбора кредитных организаций в рамках размещения публичных финансовых 

ресурсов и программ поддержки: 

- в рамках государственных программ субсидирования, которые не 

предусматривают кредитного риска для бюджета, предусматривается отход 

от требования к размеру собственных средств (капитала) и(или) к уровню 

кредитного рейтинга. 

- в рамках размещения бюджетных и иных средств предусматривается 

переход на уровень кредитного рейтинга как основного рыночного 

конкурентного критерия.  

Законопроект и соответствующие проекты нормативных актов 

Правительства Российской Федерации, закрепляющие обновленный порядок 

доступа, находятся на разных стадиях согласования. 

Банк России также уделяет внимание работе региональных банков,  

банков с базовой лицензией (ББЛ) с субъектами МСП. Создаются стимулы 

по вовлечению этих банков в льготные программы кредитования субъектов 

МСП, поскольку мы понимаем, что на региональном уровне ББЛ часто 

оказываются ближе к потребителю. Так, в антикризисных программах 

льготного кредитования, оборотного и инвестиционного, предусмотрен 

специальный защищенный лимит для небольших региональных банков и 

банков с базовой лицензией.  

Также в начале 2022 года Банк России принял решение об 

актуализации условий постоянно действующей Программы стимулирования 

кредитования, реализуемой совместно с АО «Корпорация «МСП». 

Предусматривается расширение участия в ней небольших региональных 

банков и банков с базовой лицензией. Это будет способствовать вовлечению 

большего количества банков в программу и расширению возможности 

получения льготных кредитов субъектами МСП, являющихся клиентами 

региональных банков. 
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6. 18 марта 2022 года Совет директоров Банка России принял 

решение сохранить ключевую ставку на уровне 20%. 

Мы признаём, что в современных условиях это позволит 

противостоять инфляции, поддержать стабильность и адаптировать 

экономику к новым реалиям. 

Вместе с тем, нельзя не понимать, что обратной стороной такого 

решения будут более высокие ставки по кредитам, в том числе 

ипотечным, что негативно скажется на возможностях семей по 

улучшению жилищных условий. Например, ставка по «Льготной 

ипотеке» выросла с 7 до 12 процентов. Это отразится на желании семей 

заводить ребенка. 

Когда планируется снизить ключевую ставку?  

  

Повышение ключевой ставки в феврале 2022 года и сохранение ее на 

уровне 20% годовых в марте 2022 года было временной антикризисной 

мерой. В результате удалось остановить начавшийся было переток средств из 

банков в наличные и на валютный рынок, возобновился приток средств на 

долгосрочные вклады населения. Это ограничило инфляционное давление и 

поддержало устойчивость финансовой системы, ее бесперебойное 

функционирование в текущих условиях. 

В настоящий момент риски для финансовой стабильности хотя и 

сохраняются, но перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам 

по контролю за движением капитала. Устойчивый приток средств на срочные 

депозиты продолжается, а текущее инфляционное давление существенно 

снизилось, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Это 

позволило Банку России снизить ключевую ставку на 3 п.п. до 17% годовых 

на внеочередном заседании Совета директоров 8 апреля 2022 года.  

Банк России выстраивает денежно-кредитную политику таким образом, 

чтобы, с одной стороны, дать экономике время постепенно адаптироваться к 

новым экономическим условиям, с другой стороны, способствовать 
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снижению инфляции до 4% в 2024 году и допускает возможность 

продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

В неординарных обстоятельствах важно сдержать влияние временного, 

но резкого повышения ключевой ставки на условия кредитования. С этой 

целью Правительство Российской Федерации и Банк России разработали ряд 

первоочередных мер поддержки экономики и граждан, попавших в сложную 

ситуацию. 

Так, Банк России делает послабления в регулировании банков, которые 

идут навстречу своим клиентам в проведении реструктуризации кредитов, не 

назначают пени и штрафы по ним. По заявлениям заемщиков, попавших в 

сложную ситуацию, банки проводят реструктуризацию по собственным 

программам, а также предоставляют отсрочку платежей на срок до полугода 

по закону о кредитных каникулах. Кроме того, законодательно введен 

механизм адаптации ставок по кредитам, включая ипотечные, с плавающими 

ставками. 

Более подробно о мерах поддержки ипотечного кредитования 

информация представлена в ответе на вопрос 7. 

 

7. Для усиления государственной поддержки семей с детьми, в 

связи со сложившейся социально-экономической ситуацией, проработан 

ли Центральным банком Российской Федерации совместно со всеми 

уполномоченными органами государственной власти вопрос 

осуществления комплекса возможных оперативных мероприятий в 

целях обеспечения прав и законных интересов граждан-участников 

долевого строительства?  

 

В вопросе поддержки ипотечного кредитования Банк России 

последовательно придерживается позиции о приоритете ее целевого и 

социально ориентированного характера. Одной из важнейших категорий 

заемщиков, требующих поддержки, являются семьи с детьми.  
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В марте 2022 года Банк России в рамках совместной работы с 

Минфином России и другими ведомствами по адаптации программ 

господдержки ипотеки к текущим условиям поддержал сохранение 

параметров «Семейной ипотеки»
8
: ставка для заемщиков - 6% (5% для 

Дальневосточного федерального округа) - осталась существенно ниже 

рыночной (от 20%), не изменились и максимальные суммы кредита - 12 млн 

рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 

областей, 6 млн - для других регионов.  

Банк России с 2019 года по поручению Президента Российской 

Федерации проводит работу с банками-кредиторами по «Семейной ипотеке», 

чтобы исключить необоснованные отказы семьям с детьми в предоставлении 

льготных кредитов. Также проводится мониторинг обращений граждан о 

реализации банками «Семейной ипотеки». 

Эта планомерная работа дала результаты: практически все кредиторы 

разработали программы для предоставления льготных кредитов, количество 

поступающих в Банк России обращений по данной тематике сокращается (в 

IV квартале 2021 года по сравнению с IV кварталом 2020 года более чем на 

20%). Причем значительная часть обращений – примерно четверть – касается 

не жалоб на деятельность банков, а предложений по изменению условий 

программы, учитывающих ситуации конкретных заявителей. 

 

8. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) сообщила, что рост мировой экономики в 2022 году будет ниже 

планируемого, а инфляция уже выше, чем в начале года. Есть опасение, 

что глубина падения российской экономики будет больше, чем падение 

                                                           
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "ДОМ.РФ" в виде вкладов в имущество акционерного 

общества «ДОМ.РФ», не увеличивающих его уставный капитал, для возмещения российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, и Правил 

возмещения российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей". 
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всей мировой экономики по среднему показателю. Российский ВВП в 

этом году неизбежно упадёт. 

Каким образом денежно-кредитная политика Банка России может 

обеспечить стабилизацию экономики и дальнейший ее рост, 

восстановление пострадавших бизнесов и, главное, доходов граждан?  

В условиях реализации геополитических рисков и усиления 

санкционного давления в феврале-марте 2022 года решения Банка России 

были направлены на противодействие возникшим рискам для ценовой и 

финансовой стабильности. В частности, решение 28 февраля 2022 года 

повысить ключевую ставку до 20% годовых способствовало росту притока 

средств населения во вклады, что ограничивает инфляционное давление и 

поддерживает устойчивость финансовой системы. Высокие ставки по 

вкладам помогут защитить сбережения населения от скачка инфляции. 

Для подстройки к новым условиям экономике потребуется время. Эта 

подстройка будет неизбежно сопровождаться изменением относительных 

цен по широкому кругу товаров и услуг и ускорением инфляции. Некоторое 

время инфляция будет оставаться повышенной. Потребуется время для 

отладки производственных и логистических цепочек.  

В настоящий момент риски для финансовой стабильности хотя и 

сохраняются, но перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам 

по контролю за движением капитала. Устойчивый приток средств на срочные 

депозиты продолжается, а текущее инфляционное давление существенно 

снизилось, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Это 

позволило снизить ключевую ставку на 3 п.п. до 17% годовых на 

внеочередном заседании Совета директоров 8 апреля 2022 года.  

Банк России выстраивает денежно-кредитную политику таким образом, 

чтобы, с одной стороны, дать экономике время постепенно адаптироваться к 

новым экономическим условиям, с другой стороны, способствовать 
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снижению инфляции до 4% в 2024 году. Банк России допускает возможность 

продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

Низкая и стабильная инфляция – наилучший вклад, который может 

сделать денежно-кредитная политика в развитие экономики и поддержание 

уровня доходов граждан. В условиях низкой и стабильной инфляции риски 

инвесторов и банков снижаются, в результате чего процентные ставки в 

экономике формируются на более низком уровне. Это повышает доступность 

финансовых ресурсов для внедрения новых технологий и увеличения 

производительности труда. В условиях низкой и стабильной инфляции 

сбережения и доходы лучше защищены от обесценения, что является важным 

условием поддержания социальной стабильности. 

 

9. 27 февраля 2022 года Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 

объявила, что Евросоюз и партнеры решили «парализовать» активы 

российского Центробанка. Это не первый случай в мировой практике 

ввода такого рода санкций. Так, например, в 2019 году США внесли в 

список SDN (Список граждан особых категорий и запрещенных лиц) 

Центробанк Венесуэлы, в 2020 году – Центробанк Сирии. В августе 2021 

года США заморозили активы афганского Центробанка на несколько 

миллиардов долларов, которые хранились в Америке, после того как 

власть в стране захватил «Талибан» (запрещенное в России 

террористическое движение). 

Получается, что Банк России ведет свою политику по принципу 

Майера Амшеля Ротшильда, который в 1809 году сказал: «Дайте мне 

контролировать выпуск денег в государстве, и мне нет дела, кто пишет 

его законы». 

Каким образом стратегические запасы нашей страны, 

включающие в себя ценные бумаги, депозиты, наличные и другие 

активы на сумму 642 млрд долларов, оказались не на территории 
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Российской Федерации? Как Цетробанк управляет международными 

резервами? Почему по международным резервам возникли такие 

громадные убытки? Каким образом будут возвращены денежные 

активы наших граждан, которые Банком России размещены в 

иностранных банках?  

Золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого 

центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. 

В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, 

критический импорт, стабилизируют валютный рынок. Именно поэтому 

центральный банк стремится формировать структуру резервов таким 

образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов. 

С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных 

вида кризисов. 

Первый — традиционный финансовый кризис, какие случались 

в мире раньше. Такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах. Во время этих 

кризисов сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит 

резкий отток капитала из стран с формирующимися рынками. В такое время 

нужны резервы в валютах, наиболее востребованных при проведении 

расчетов по внешнеторговым операциям, а также в которых номинированы 

долги компаний, банков и государства. Эти валюты – преимущественно 

доллары США и евро. 

Второй тип кризисов – геополитические. Чтобы такому кризису 

противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать 

санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы 

увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов. 

Эти типы кризисов требуют принципиально разной реакции, по-

разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными. 

Если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться 

золотом и юанями не будет возможности — эти активы не очень ликвидны. 
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А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены 

возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, 

необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах. 

Учитывая это, с конца 2013 по конец 2021 года доля доллара США в 

активах Банка России в иностранных валютах и золоте была сокращена 

почти в четыре раза – с 41,6 до 10,9%, а доли юаня и золота увеличены с 0 до 

17,1% и с 8,3 до 21,5% соответственно. 

Что касается перспектив урегулирования взаимных обязательств, то 

пока говорить об этом преждевременно. 

 

10. В условиях антироссийских санкций и крайне высокой учетной 

ставки Банка России необходимо создать для предприятий реального 

сектора российской экономики иные возможности получения денежных 

средств, кроме банковских кредитов, ставших практически 

недоступными (за исключением специальных льготных программ 

кредитования, имеющих ограниченный характер). 

Считаете ли Вы возможным в целях реализации программ 

форсированного импортозамещения, а также крупных 

инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта, 

осуществление программы рефинансирования Банком России 

российских банков с государственным участием для приобретения ими 

облигаций предприятий, участвующих в таких программах, либо 

выдачи им долгосрочных кредитов по сниженным ставкам, 

субсидируемым за счет средств, полученным от Банка России? Могут ли 

быть снижены риск-веса для долговых обязательств таких 

предприятий? Возможен ли выпуск специализированных облигаций 

банков, участвующих в программе кредитования предприятий по 

пониженным ставкам, покупку таких облигаций Банком России или 

передача их Банку России в залог? 
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Как Вы относитесь к расширению выпуска инфраструктурных и 

«вечных» облигаций в целях реализации?  

 

Действующими требованиями к расчету нормативов 

предусматривается применение пониженных коэффициентов риска (менее 

100%) к долговым обязательствам юридических лиц. Так, при использовании 

финализированного подхода для заемщиков, удовлетворяющих критериям 

инвестиционного класса, применяется коэффициент 65%, а при наличии 

приемлемого обеспечения (например, гарантии/ поручительства ВЭБ.РФ) - 

20%. 

Также Банком России введены временные послабления в целях расчета 

нормативов концентрации риска, а именно, применение коэффициента 50% 

по требованиям к нефинансовым организациям (группам связанных 

заемщиков c с их участием), в отношении которых банк увеличит 

совокупный объем портфеля более чем на 10 млрд рублей. 

"Вечные" (т.е. облигации без срока погашения) и инфраструктурные 

облигации могут быть выпущены по действующему законодательству, 

ограничений для эмитентов по выпуску ими инфраструктурных облигаций не 

имеется. Возможность выпускать облигации без срока погашения ограничена 

в основном требованиями к рейтингу их эмитента (наивысший по 

национальной шкале). Однако, в текущих условиях ставить вопрос о 

расширении списка эмитентов "вечных" облигаций преждевременно, с 

учетом высоких рисков такого инструмента для инвесторов (эмитент вправе 

в любой момент принять решение не платить по ним купонный доход, без 

каких-либо компенсационных механизмов, а выплата основного долга в 

данном инструменте также не предполагается). 

По вопросу предоставления банкам ликвидности по сниженным 

ставкам, то позиция Банка России представлена в ответе на вопрос 1. При 

этом предоставление банкам рефинансирования на льготных условиях под 



20 

 

залог определенных облигаций по экономическому содержанию равнозначно 

рефинансированию требований по кредитам. 

Также мы работаем над повышением доступности для МСП 

облигационного и акционерного финансирования. Для этого мы развиваем 

«Сектор роста» - площадку на Московской бирже, где МСП могут быстро, 

просто и дёшево, выйти на рынок заимствований через выпуск облигаций. 

По итогам 2021 года там состоялось 16 размещений облигаций 15 субъектов 

МСП на сумму 7,91 млрд рублей. В 2021 году субсидии по размещению и 

купонным выплатам получили 22 эмитента на сумму около 153 млн рублей. 

В этом году в бюджете предусмотрены 35 млн рублей на выплату субсидий 

при размещении облигаций субъектов МСП и 157,5 млн рублей на 

субсидирование части купонных платежей (всего 192,5 млн рублей). 

 

11. В условиях введенных недружественными государствами 

антироссийских санкций крайне значимым является деятельность 

Банка России по дедолларизации российской экономики и, в частности, 

финансовой системы, а также сохранению устойчивости банков.  

Какие конкретные меры (кроме исполнения поручения Президента 

Российской Федерации по переходу на рубли при экспорте газа в 

недружественные страны) по дедолларизации финансовой системы, 

расширению сферы обращения рубля, укреплению и стабилизации его 

курса планирует реализовать Банк России? 

Планируется ли изменение обязательных нормативов 

достаточности капитала и краткосрочной ликвидности банков с учетом 

санкций против российского госдолга и системообразующих российских 

банков? Следует ли в целях расширения возможности кредитования 

реального сектора экономики установить определенные льготы по 

формированию обязательных резервов банков?  
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Банк России принял ряд регуляторных послаблений для адаптации 

финансового сектора к возросшей волатильности, в том числе в части расчета 

обязательных нормативов
9
 и нормативов концентрации риска

10
 
11

. 

В целях поддержания потенциала кредитования системообразующих 

организаций (далее – СО) для ссуд в рублях, выданных в рамках 

правительственных программ субсидирования кредитования на пополнение 

оборотных средств СО, решено необеспеченную гарантией ВЭБ.РФ часть 

ссуды взвешивать с риск-весом 85%, а по ссудам заемщиков 

инвестиционного класса – с риск-весом 65%
12

. При наличии гарантии 

ВЭБ.РФ при расчете обязательных нормативов по обеспеченной части 

требований в рублях к СО применяется риск-вес 20%.
13

 

Для поддержки кредитования, кредитным организациям до 31.12.2022 

включительно предоставлена возможность: 

 принимать решения о неухудшении оценки кредитного риска, 

определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую 

18.02.2022; 

 использовать оценку справедливой стоимости I и II категорий 

качества обеспечения, определенную на 18.02.2022;  

 принимать решения о неухудшении качества обслуживания долга 

по реструктурированным ссудам независимо от оценки финансового 

положения заемщиков по ним
14

. 

Для поддержки МСП было принято решение об увеличении с 10 до 50 

млн рублей величины ссуд субъектов МСП, по которым в целях 

формирования резервов на возможные потери предоставляется возможность 

                                                           
9
 Информационное письмо Банка России от 28.02.2022 № ИН-01-23/17 «Об особенностях расчета 

обязательных нормативов и капитала». 
10

 Пресс-релиз Банка России от 05.03.2022. 
11

 Пресс-релиз Банка России от 31.03.2022. 
12

 Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к 

нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». 
13

 Пресс-релиз Банка России от 31.03.2022. 
14

 Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 № ИН-01-23/32 «Об особенностях применения 

нормативных актов Банка России». 
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оценки кредитного риска на основе внутрибанковских методик без 

использования официальной отчетности и оценки финансового положения 

заемщика
15

. 

В части регулирования риска ликвидности повышена гибкость режима 

соблюдения норматива краткосрочной ликвидности системно значимых 

кредитных организаций. В среднесрочной перспективе планируется 

усовершенствовать расчет этого норматива
16

 с целью отражения 

национальных особенностей и динамики в кризисный период. 

 Что касается вопроса развития расчетов в национальных валютах, то 

подробная информация представлена в ответе на вопрос 3. 

  

12. Объем задолженности по кредитам населения на 1 февраля 2022 

года равнялся 24,7 трлн рублей и за последние 12 месяцев вырос на 

23,2%, или на 4,7 трлн рублей. По оценкам аналитиков, суммарный долг 

в среднем на одного экономически активного жителя страны за год 

увеличился на 63 тыс. рублей, до 328 тыс рублей. Таким образом, 

закредитованность населения достигла уровня 55,6%. Этому процессу 

способствует не только состояние и качество нашей экономики, но и 

непрогнозируемые факторы. При этом число должников растет в самых 

разных социальных группах, в том числе и среди сотрудников «силовых 

ведомств» многие из которых в настоящее время принимают участие в 

специальной военной операции. 

Нам видится справедливым и своевременным принятие решения о 

частичном или полном списании задолженности перед кредитными 

организациями сотрудникам подразделений, которые в настоящее время 

принимают участие в специальной военной операции. Какой механизм 

для реализации списания такой задолженности может предложить 

Центральный Банк России? 

                                                           
15

 Пресс-релиз Банка России от 31.03.2022. 
16

 Внести изменения в Положение Банка России от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя 

краткосрочной ликвидности («Базель III»)». 
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В настоящее время подготовлены рекомендации банкам и другим 

кредиторам о разработке специальных программ «кредитных каникул» для 

военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которым необходима такая 

поддержка. Заемщики этой категории смогут до 30.09.2022 обратиться за 

установлением льготного периода по кредитам и займам, в том числе по 

ипотечным кредитам. В этот период банки и другие кредиторы не будут 

начислять штрафы и пени, приостановят взыскание по просроченным 

кредитам. Также «кредитные каникулы» не ухудшат кредитную историю 

заемщика.  

Для отдельных категорий военнослужащих предусмотрено и списание 

задолженности. 

 

13. На фоне введения внешних санкций против нашей страны очень 

многие сейчас попали в ситуацию, когда пропала легитимная 

возможность получать зарплату от иностранных юридических лиц. IT-

бизнес имеет свою специфику: специалисты участвуют в различных 

международных проектах, подрабатывают удаленно в иностранных 

компаниях. Внезапно возникшие ограничения (от физлиц потребовалось 

продавать 80% валютной выручки, исчез SWFT – это стало проблемой 

для получения зарплаты и переводов на счета в России, введены 

ограничения на открытие и использование зарубежных счетов) сделали 

привычную жизнь невозможной и многие «IT-шники» вынужденно 

переехали в Турцию и Армению, где им приходится жить какое-то 

время, чтобы соблюсти все новые ограничения. 

Готов ли Центральный банк России, для нормализации жизни IT-

специалистов и всей IT-сферы в целом: 

- Разрешить «IT-шникам» легально открывать и использовать 

счета в иностранных банках, которые не под санкциями, как ранее 

обычные счета в российских банках. То есть: получать на эти счета 
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зарплату и хранить ее там, так как перевод в Россию может быть 

ограничен или закрыт. 

- Отменить или ограничить пяти десятью процентами обязательную 

продажу валютной выручки для физлиц, получающих зарплату, в том 

числе как самозанятые или ИП. 

Или предложить иные меры, направленные на возвращение 

специалистов в Россию. 

Запретов и ограничений на открытие резидентами счетов (вкладов) 

за рубежом не установлено. Определение порядка уведомления об открытии 

счета (вклада) за рубежом и контроль за операциями по указанным счетам  

(вкладам) осуществляет ФНС России. 

В то же время в связи с введенными против Российской Федерации 

санкциями и для защиты национальных интересов страны Указом 

Президента Российской Федерации
17

 с 28 марта 2022 года были запрещены 

зачисления иностранной валюты (в том числе заработной платы) на счета 

(вклады), открытые в расположенных за пределами России банках и иных 

организациях финансового рынка, от нерезидентов. Указанный запрет не 

распространяется 

на рубли. 

Вместе с тем с учетом потребностей граждан специально созданная 

подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций приняла в рамках полномочий, предоставленных ей 

Указом Президента Российской Федерации, решение
18

, по которому 

физические лица-резиденты с 10 марта 2022 года могут получать на свои 

счета в зарубежных банках заработную плату от нерезидентов. 

Соответствующее решение является публичным. 

                                                           
17

 Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических 

мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 

иностранных государств и международных организаций». 

18
 Такое решение принято подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации (пункт 2 выписки из 

решения, Протокол заседания от 10.03.2022 № 7).  
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В то же время, физические лица-резиденты имеют право переводить на 

свои счета за рубежом, а также в пользу иных физических лиц со своих 

счетов в России до 10 тысяч долларов США в месяц или такую же сумму в 

эквиваленте в другой валюте, а без открытия банковских счетов, включая 

переводы электронных денежных средств, – до 5 тысяч долларов США в 

месяц или такую же сумму в эквиваленте в другой валюте. 

При этом требование об обязательной продаже валютной выручки на 

заработную плату не распространяется. 

 


