
 
 

Приложение 1 

 

Ответы на вопросы депутатов фракции Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

1. Советом при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека направлены предложения по 

дополнительным мерам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в частности содержатся рекомендации 

Банку России ускорить в соответствии с п. 15 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 27 января 2022 года № Пр-189 

разработку методики работы кредитных организаций с СО НКО в части 

предоставления им кредитов, определить шаги по реструктуризации 

платежей и переносу сроков для внесения очередных платежей по 

кредитным обязательствам СО НКО. 

На какой стадии находится реализация данного предложения и 

планируются ли Банком России иные меры поддержки СО НКО в сфере 

кредитования?  

Никаких препятствий к кредитованию СО НКО в банковском 

регулировании нет. Но нужно понимать, что банки принимают решения о 

кредитовании исходя из оценки рисков и возможности получения прибыли. 

Последнее важно, потому что если организации существуют в основном на 

пожертвования, то их объем может быть сложно прогнозировать и, 

соответственно, оценивать перспективы возвратности средств. Не хотелось 

бы, чтобы такие организации, переоценив свои возможности, попадали в 

дефолт и банки начинали какие-то процедуры взыскания в их отношении.   

Банк России в настоящее время ведет работу по подготовке 

методических рекомендаций для кредитных организаций, разъясняющих 

особенности деятельности СО НКО в целях упрощения предоставления 
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таким организациям кредитов, в том числе в рамках программ льготного 

кредитования. Кроме того, Банк России участвует в организованной 

Министерством экономического развития Российской Федерации работе по 

рассмотрению вопроса о дополнительных мерах поддержки кредитования  

СО НКО.  

 

2. Планирует ли Банк России предоставить право компаниям 

страхового сектора или реального сектора экономики совершать 

операции репо с Банком России на условиях Генерального соглашения 

об общих условиях совершения на организованных и не на 

организованных торгах в Российской Федерации, в том числе под залог 

ценных бумаг?  

Операции репо Банка России и другие операции предоставления 

ликвидности банкам необходимы для поддержки их бесперебойной работы в 

части проведения платежей. Они не являются источниками кредитования 

банков. Если банковская система работает нормально, центральному банку 

не требуется напрямую предоставлять текущую ликвидность организациям, 

не являющимся банками.  

Более того, такие операции будут скорее вредными для экономики. 

Банки в процессе кредитования выполняют очень важную функцию: они 

оценивают потенциальных заемщиков, отбирая кредитоспособных 

контрагентов и прибыльные проекты для инвестирования. Заемщики 

конкурируют между собой за кредиты банков. В то же время и банки 

конкурируют за наиболее платежеспособных заемщиков, предлагая им более 

выгодные условия. В результате, как правило, самые надежные заемщики 

привлекают средства у банков дешевле, чем более рискованные, а риски, 

связанные с кредитованием, учитываются в уровне процентной ставки по 

кредиту. 

Банк России является своего рода «банком банков». Он проводит 

платежи между банками, при необходимости предоставляет им 
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дополнительную текущую ликвидность (в том числе путем заключения 

сделок репо) для обеспечения бесперебойного функционирования. 

 

3. Какие меры предпринимает Банк России в связи с 

санкционными ограничениями поставок запчастей иномарок при 

осуществлении ремонта транспортных средств по ОСАГО?  

Рассматривает ли Банк России возможность пересмотра 

требований к ремонту по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями 

или китайскими аналогами, а также продления сроков ремонта по 

ОСАГО в условиях ограничения поставок запасных частей?  

Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО новыми 

неоригинальными запчастями. Но проблема с доступностью новых запчастей 

действительно есть. В первую очередь это касается оригинальных запчастей 

к автомобилям, произведенным в недружественных странах. Но разрешить 

страховщикам ОСАГО ремонтировать автомобиль бывшими в употреблении 

запчастями – плохой выход из ситуации. Критериев качества бывших в 

употреблении запчастей нет. В этих условиях невозможно будет обеспечить 

качественный ремонт. Так что это будет отражаться не только на конкретной 

машине, но и на безопасности дорожного движения в целом. 

Ответом на такой вызов будет как налаживание поставок качественных 

импортных аналогов, так и производство запчастей непосредственно в 

России. 

Увеличение сроков ремонта в текущих условиях тоже не решит 

проблему.  Если страховщик по объективным причинам не может 

осуществить ремонт в срок новыми запчастями, то он должен выплатить 

автовладельцу возмещение в деньгах. Своей целью мы видим, чтобы этих 

денег было достаточно для ремонта автомобиля. Но, решая эту задачу, важно 

помнить и про необходимость поддержания экономической 

сбалансированности системы ОСАГО. Значимые изменения размера выплат 

требуют соответствующих корректировок страхового тарифа. При этом, 
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учитывая социальную чувствительность данного вопроса, Банк России будет 

принимать сбалансированные решения, осуществляя мониторинг ситуации 

на рынке. 

 

4. В ходе состоявшегося 17 марта 2022 года совещания по вопросам 

социально-экономического развития Крыма и Севастополя 

(http://www.kremlin.ru /events/president/news/68004) Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил, что в настоящее время в связи с 

санкционной политикой ряда недружественных стран в отношении 

России имеются все условия для того, чтобы крупные российские 

бизнес-структуры, которые раньше опасались санкционных мер, могут 

спокойно приходить на полуостров и активно работать, разворачивать 

там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка. Речь 

шла в том числе и о банковском секторе.  

Планирует ли Банк России дать соответствующие рекомендации 

банковским учреждениям?  

Готов ли Банк России оказать необходимое содействие для 

вхождения крупных банков в Республику Крым и город-герой 

Севастополь?  

Ряд системно значимых банков уже заявил о своих планах по 

расширению обслуживания граждан и бизнеса в Крыму. Банк России со 

своей стороны готов оказать им всю необходимую помощь – 

соответствующие указания даны отделениям по Республике Крым и городу 

Севастополь.  

При этом важно отметить, что на территории Крымского полуострова 

нет ограничений для оказания банковских услуг, в том числе с помощью 

дистанционных каналов.  
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На 1 апреля 2022 года здесь зарегистрировано три кредитные 

организации
1
. Также в регионе работают еще три банка (АО «АБ «Россия»,  

АО КБ «ИС Банк» и ЦМРБанк (ООО). Всего на 1 марта 2022 года у данных 

банков в Крыму было открыто 265 подразделений – это головные офисы, 

филиалы, представительства, внутренние структурные подразделения и 

передвижные пункты кассовых операций, которые обслуживают населенные 

пункты в сельской местности.  

Число банковских подразделений в расчете на 1 тыс. кв. км
 

на 

территории Крымского полуострова (9,8)
 

значительно превосходит
 

среднероссийский уровень (1,6). Однако в расчете на 100 тыс. человек 

населения Крыма число банковских подразделений (11) ниже 

среднероссийского уровня (18,5).  

Мы с 2019 года ведем работу по повышению финансовой доступности 

на территории Крымского полуострова.  За это время налажено эффективное 

взаимодействие Банка России с органами государственной власти и 

муниципальных образований, банками, операторами связи и иными 

заинтересованными сторонами Республики Крым и города Севастополь. 

Проведенные в 2019–2021 годах опросы показали рост удовлетворенности 

граждан Крыма уровнем финансовой доступности. 

Справочно: 

В 2021 году 76,1% респондентов из числа городского населения и 63,7% 

респондентов из числа сельского населения Республики Крым оценили 

уровень финансовой доступности в месте своего проживания как 

«хороший»; по данным опроса 2019 года, данный показатель составил 68,8 и 

57,7% соответственно.  

В Севастополе в 2021 году 66% респондентов оценили уровень 

финансовой доступности в месте своего проживания как «хороший»; в 2019 

году данный показатель составил 34%. 

                                                           
1
 РНКБ Банк (ПАО), АО «ГЕНБАНК», АО «Банк ЧБРР».  
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5. В настоящее время в сложившихся условиях санкционных 

ограничений со стороны западных банков потенциал смягчения 

денежно-кредитной политики будет сильно ограничен. Рост ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации до 20% сильно 

затрудняет кредитование малого и среднего предпринимательства, 

замедляет развитие бизнеса, ведет к снижению потребительского спроса 

и т.д., что может препятствовать в том числе развитию и 

восстановлению экономики, достижению национальных целей и задач, 

выполнению задач по импортозамещению. 

Какова будет ставка на ближайшую перспективу до конца 

2022 года? Каковы прогнозы по траектории ключевой ставки и 

возможные сроки начала ее снижения? 

19. Сегодняшний уровень ключевой ставки крайне негативно 

влияет на инвестиции в реальный сектор экономики и развитие 

производства. 

Какие прогнозы Центральный банк Российской Федерации может 

дать по ее снижению?  

Решение о повышении ключевой ставки до 20% годовых, принятое 

Банком России 28 февраля 2022 года, было направлено на противодействие 

рискам не только для ценовой, но и для финансовой стабильности. 

Введенные в конце февраля иностранные санкции привели к значительному 

изменению обменного курса рубля, существенно повысились 

девальвационные и инфляционные ожидания, возросла и сама инфляция. 

Повышение ключевой ставки и сохранение ее на уровне 20% годовых в 

марте 2022 года остановило 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. 
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Резкое повышение ключевой ставки – это временная антикризисная 

мера. В условиях кризиса крайне важна последовательность мер 

экономической политики: сначала – стабилизация финансовой системы, 

противодействие скачку инфляции, затем – предотвращение избыточного 

сжатия спроса и содействие его восстановлению.  

В настоящий момент риски для финансовой стабильности сохраняются, 

хотя и 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 Банка России 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 – способствовать 

снижению инфляции до 4% в 2024 году. Банк России допускает возможность 

продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

Макроэкономический прогноз, включающий прогноз траектории ключевой 

ставки, будет опубликован по итогам опорного заседания 29 апреля 2022 

года. 

Чтобы в этих условиях поддержать бизнес, Банк России во 

взаимодействии с Правительством Российской Федерации разработал 

антикризисные программы льготного кредитования различных групп 

предприятий, в том числе малого и среднего предпринимательства. 

Программа оборотного кредитования позволяет малым предприятиям 

получить льготный кредит или рефинансировать ранее полученный по ставке 

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

действия программы – до 30 декабря 2022 года. Объем кредитования –  

340 млрд рублей. На 10 апреля 2022 года по этой программе выдано и 
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реструктурировано кредитов на 166,4 млрд рублей (по предварительным 

данным 59 банков).  

Инвестиционные кредиты предоставляются по расширенной 

программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которую Банк России реализует совместно с 

Корпорацией МСП. Ставки по ней также не превышают 15% для малых и 

13,5% для средних предприятий. Лимит программы увеличен на 160 млрд 

рублей и достиг 335 млрд рублей. По оценке Корпорации МСП, он будет 

выбран в течение 2022 года. 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. 

В марте 2022 года также была возобновлена «Программа 1764» 

Минэкономразвития России – по выдаче оборотных и инвестиционных 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставкам для 

малых и микропредприятий 15%, а средним – 13,5%. Общий объем 

программы в рамках антикризисных мер на 2022 год – до 300 млрд рублей. 

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст 

условия для замедления инфляции и снижения ставок по кредитам. 

 

 6. Текущая экономическая ситуация в стране и мире вызывает 

большие опасения относительно ожидающих нас темпов инфляции. 

Какой прогноз у Центрального банка Российской Федерации по 

траектории роста, снижения и мерам по сдерживанию инфляции? 

Текущие экономические условия являются беспрецедентными. 

Прогнозирование в этих условиях крайне затруднено. Тем не менее мы 

планируем представить макроэкономический прогноз по итогам опорного 

заседания Совета директоров Банка России 29 апреля 2022 года. 
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Можно утверждать, что инфляция будет некоторое время оставаться 

повышенной, поскольку подстройка экономики к новым условиям не может 

произойти одномоментно.  

Сегодня, когда ажиотажный потребительский спрос, связанный с 

повышенной неопределенностью ситуации, несколько спал, динамика 

инфляции будет в большей степени определяться факторами со стороны 

предложения товаров и услуг. То есть тем, насколько быстро удастся 

наладить новые экономические связи между поставщиками и получателями 

сырья и комплектующих, особенно, если это касается трансграничных 

логистических цепочек и расчетов между контрагентами.  

Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но 

текущие темпы роста цен существенно замедлились, в том числе благодаря 

динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-

кредитных условий частично компенсировано программами поддержки 

кредитования со стороны Правительства Российской Федерации и Банка 

России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски. Банк 

России не допустит раскручивания инфляционной спирали, проводя 

денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике 

адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости 

возвращения инфляции к 4% в 2024 году. 

 

7. Банки значительно повысили процентную ставку по вкладам 

граждан в рублях. 

Планируется ли увеличить сумму обязательного страхования 

вкладов с 1,4 млн рублей в целях повышения доверия вкладчиков к 

банковской системе? 

Несмотря на серьезнейший стресс, с которым столкнулась российская 

банковская система, нам удалось предотвратить массовый отток средств 

граждан с вкладов, и по оперативным данным в марте мы видим даже приток 
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рублевых средств населения, что свидетельствует о сохранении доверия 

граждан к банковской системе. 

Если же говорить об увеличении суммы обязательного страхования, то 

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

обеспечивает полную страховую защиту средств 98% всех вкладчиков 

действующих банков. Плюс к этому под страховую защиту попадают 

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

недвижимости и участия в долевом строительстве, а также при наступлении 

особых жизненных обстоятельств (например, продажа квартиры, получение 

наследства, социальных выплат). Это отражает главную задачу системы 

страхования вкладов – защиту интересов массового вкладчика.  

При этом мы выступаем за 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. 

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 

вырастут 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.  
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8. Средства массовой информации и официальные лица разных 

стран озвучивают противоречивую информацию об объеме российских 

золотовалютных резервов, попавших под санкции. 

Каков точный размер «замороженных» недружественными 

странами золотовалютных резервов на данный момент? Можно ли 

организовать процедуру погашения корпоративного долга российских 

заемщиков по зарубежным обязательствам за счет «замороженных» 

золотовалютных резервов с одновременным превращением Российской 

Федерации в кредитора указанных заемщиков? 

9. В конце прошлого года, а также в январе-феврале текущего года 

золотовалютные резервы Российской Федерации размещались в 

долговые обязательства недружественных стран, а также физически 

перемещалось золото. 

Кто в Центральном банке Российской Федерации несет 

ответственность за потери золотовалютных резервов? Какие меры 

предпринимаются для их возврата и «разморозки»? Планирует ли 

Центральный банк Российской Федерации  внести коррективы в 

политику дальнейшего хранения резервов в каких-либо валютах, 

металлах или иных способах накопления? 

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 не подвержены риску 

ограничительных мер. 

Примененные ограничительные меры заключаются в запрете 

иностранным контрагентам и корреспондентам на совершение сделок с 

Банком России, выполнение платежей и иных действий с активами Банка 

России. Эти меры не являются арестом или потерей активов Банка России, но 

блокируют в настоящее время возможность их использования. 
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После заморозки резервов Банка России в долларах США и евро 

Россия применила по сути зеркальную меру. Были введены ограничение на 

движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными 

инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой 

системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских 

компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, 

которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с 

разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части 

российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, 

которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на 

сопоставимую сумму. 

Что касается перспектив урегулирования взаимных обязательств, то 

пока преждевременно говорить об этом.  

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 накапливать резервы в хорошие времена 

и 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. 
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Второй тип кризисов – геополитический. 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. Если реализуется финансовый кризис, то 

оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности – эти 

активы не очень ликвидны. 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. 

Банк России всегда считал и считает сохранность резервов своим 

первым приоритетом. 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 не могут воздействовать санкции западных государств. С конца 2013 

года 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. 

Золото в составе золотовалютных резервов полностью хранится на 

территории Российской Федерации. Наличная валюта также находится в 

России, но возможности ее использования для оперативного реагирования в 

кризисной ситуации на финансовом рынке малы. Кроме того, ввоз наличной 

иностранной валюты в Россию банками в последние годы последовательно 

ограничивался иностранными государствами. Для оперативного купирования 

финансового кризиса требуется безналичная иностранная валюта, которая 

может быть продана или предоставлена взаймы быстро и в больших объемах. 

Безналичная иностранная валюта эмитируется иностранными банками, ее 

получение и распоряжение российскими банками возможно с 
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использованием их счетов в банках соответствующих стран. Аналогично 

иностранные банки могут иметь доступ к безналичным рублям только с 

использованием их рублевых счетов в российских банках. 

Применение санкций сейчас является основным определяющим 

фактором выбора стран нахождения резервных активов и, соответственно, 

видов активов, доступных в этих странах. Помимо находящегося в России 

золота Банк России располагает достаточным объемом резервов в юанях. 

К сожалению, другие виды активов, например, активы стран с 

формирующимися рынками, как правило, обладают большим уровнем 

кредитного риска и менее ликвидны, валюты этих стран зачастую 

подвержены существенным курсовым колебаниям. Требуемый объем 

международных резервов в будущем будет зависеть от итогов масштабной 

структурной перестройки российской экономики, а также от доступности для 

инвестирования резервов тех или иных видов активов. 

 

10. Тема введения в оборот цифрового рубля обсуждается в 

Российской Федерации на всех уровнях уже довольно давно. 

Рассматривает ли Центральный банк Российской Федерации 

возможность введения «цифрового рубля»? Если да, то когда это 

произойдет?  

Обсуждение возможности внедрения цифрового рубля Банк России 

инициировал осенью 2020 года, опубликовав доклад для общественных 

консультаций «Цифровой рубль». Доклад широко обсуждался как с 

участниками рынка, так и на площадке Государственной Думы. По итогам 

общественных консультаций Банк России подготовил и в апреле 2021 года 

опубликовал концепцию создания цифрового рубля. 

К декабрю 2021 года, то есть за 7 месяцев, Банк России завершил 

разработку прототипа платформы цифрового рубля и начал его тестировать с 

привлечением участников пилотной группы, состоящей из 12 банков. 
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Тестирование планируется проводить в несколько этапов в течение 

всего 2022 года. На первом этапе осуществляется тестирование по 

следующим видам операций: выпуск цифровых рублей, открытие цифровых 

кошельков гражданам, а также переводы между гражданами. На втором 

этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в 

торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, 

реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным 

казначейством. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты 

в местах без Интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с 

финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также 

предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для 

клиентов-нерезидентов. 

По результатам тестирования Банком России будет разработана 

дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля, предполагающая в 

том числе реализацию взаимодействия цифрового рубля с платформами 

цифровых валют национальных регуляторов других стран, готовых работать 

на двусторонней основе. 

Кроме того, в текущем году будут разработаны изменения в 

регулирование для учета особенностей цифровой формы национальной 

валюты. В настоящее время уже готовятся законодательные изменения в 

части внедрения цифрового рубля, и Банк России надеется на поддержку 

депутатов Государственной Думы в этом вопросе. 

Для сравнения: Китай приступил к проработке вопроса создания 

собственной цифровой валюты в 2014 году и только в 2016 году (спустя два 

года) разработал прототип. Еще через три года (в 2019 году) Китай 

анонсировал запуск пилотирования цифрового юаня. Таким образом, 

разработка платформы цифрового юаня заняла порядка пяти лет, 

тестирование платформы продолжается уже более трех лет. Всеобщее 

использование гражданами Китая цифрового юаня до сих пор не началось.  
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В свою очередь, Швеция официально упомянула о возможности 

создания цифровой кроны в 2016 году, запустив проект по оценке 

целесообразности и способов ее внедрения в 2017 году. При этом к 

тестированию цифровой кроны Швеция приступила только в феврале 2020 

года (спустя три года) и провела с этого момента два этапа тестирования, 

анонсировав в феврале 2022 года третий этап. Таким образом, спустя два 

года после начала тестирования оно не завершено, планы по переводу 

тестирования на реальные деньги и массовому использованию гражданами и 

бизнесом цифровой кроны не озвучивались. 

 

11. Согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации  

от 9 февраля 2021 года № 141 впервые в России инвесторы до 2024 года 

могут получать льготные кредиты по ставке 3–5% на строительство и 

реконструкцию отелей. На эти цели выделено 18,8 млрд рублей. Новая 

мера поддержки позволила инвесторам строить или реконструировать 

санатории, отели категории не менее «три звезды» с площадью от 5000 

квадратных метров или вместимостью от 120 номеров. Однако с начала 

2022 года выдача подобных кредитов полностью приостановлена. 

Возможно ли возобновление выдачи льготных кредитов на 

строительство и реконструкцию отелей в ближайшей перспективе? 

Действительно, предприятия многих отраслей, в том числе связанные 

со строительством и реконструкцией отелей, столкнулись с ситуацией 

недоступности кредитов.  Решение о предоставлении субсидий на 

строительство и реконструкцию отелей было принято Правительством 

Российской Федерации
2
, и, соответственно, решение о возобновлении 

                                                           
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2021 № 141 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, 

необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских 
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выдачи таких кредитов также находится в ведении Правительства 

Российской Федерации (вопрос вне компетенции Банка России). 

 

12. Многие российские страховщики пострадали от влияния 

санкций недружественных государств и нуждаются в мерах поддержки. 

Рассматривает ли Центральный банк Российской Федерации 

возможность обеспечения продажи электронных полисов российских 

страховщиков без комиссии через портал государственных услуг 

Российской Федерации, офисы многофункциональных центров и Почты 

России?  

Уже сейчас договоры по многим видам страхования можно заключить 

через сайт страховщика. А, например, по ОСАГО страховщики обязаны 

продавать полисы на своих сайтах в Интернете.  

Кроме того, страховые продукты можно приобрести на финансовых 

платформах (или, как их сейчас принято называть, финансовых 

маркетплейсах). На таких платформах есть возможность сравнить 

предложения от разных страховщиков в одном месте, подобрать то, что 

больше подходит, тут же оплатить полис и получить его в электронном виде. 

Вопрос целесообразности и возможности реализации продажи 

страховых полисов через портал государственных услуг на данный момент 

обсуждается Банком России с Минцифры России.  

 

13. Страховые компании могут выходить на российский рынок 

только при наличии высоких международных рейтингов. При этом 

высокорейтинговые компании применяют в своей работе «санкционную 

оговорку» – пункт, по которому исполнение договора 

приостанавливается на время действия санкций. 

                                                                                                                                                                                           
кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, и о внесении изменения в 

Положение о Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации». 
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Как относится Центральный банк Российской Федерации к 

возможности снятия требований об уровне международных рейтингов 

для страховых и перестраховочных компаний из стран СНГ, если такие 

компании готовы принимать риски без санкционных оговорок?  

Безусловно, в текущих условиях становится сложно ориентироваться 

на международные рейтинги. При этом отказываться от проверки тех, кому 

российские страховщики доверяют при распределении своих рисков, нельзя.  

Банк России много лет занимается повышением качества 

отечественной рейтинговой индустрии. И сейчас значимость российских 

рейтинговых агентств только возрастает и, конечно, будет усиливаться. Уже 

сегодня компании из стран СНГ могут получить рейтинги, присвоенные 

российскими рейтинговыми агентствами. И мы будем стремиться к тому, 

чтобы поддерживать качество присвоения таких рейтингов на высочайшем 

уровне.  

Кроме того, в сложившихся условиях растет и роль внутреннего рынка 

перестрахования. Российская национальная перестраховочная компания 

давно занимает на рынке значительную долю. А сейчас в качестве меры 

поддержки Банком России было гарантировано увеличение капитала РНПК в 

10 раз (до 750 млрд рублей).  

 

14. С учетом работы многих банков под санкциями будет ли 

продолжена в 2022 году работа по отзыву лицензий у коммерческих 

банков?  

Действия Банка России по отзыву лицензий направлены на укрепление 

стабильности финансовой системы, на вывод с рынка недобросовестных или 

несостоятельных участников, представляющих угрозу для интересов 

кредиторов и вкладчиков. Наиболее значительная часть работы по 

оздоровлению сектора была уже проведена в 2013–2018 годах, когда с рынка 

ушло более 400 неблагонадежных банков и около 30 было санировано. Тогда 
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отзывалось около 70 лицензий в год, но затем это количество существенно 

сократилось.  

В условиях санкций мы предоставили банкам значительные 

послабления, поэтому в ближайшее время мы не ждем роста отзывов – всем 

нужно время, чтобы адаптироваться.  Но послабления не могут быть 

постоянными, и после их сворачивания у некоторых банков могут 

возникнуть трудности в силу экономических причин. Какие-то банки будут 

вынуждены уйти с рынка, и это естественный процесс. В любом случае 

угрозы для финансовой стабильности это представлять не будет. 

 

15. После повышения ключевой ставки Центральным банком 

Российской Федерации до 20% и, как следствие, введения банками 

повышенных ставок по депозитам для граждан в районе 18–22% удалось 

нейтрализовать отток денежных средств со счетов. Хранение денежных 

средств на депозитах традиционно рассматривается гражданами как 

способ защиты средств от инфляции. Обычные граждане не обладают 

необходимой финансовой грамотностью, а тарифы в некоторых случаях 

подразумевают введение повышенной ставки только на 3 месяца. Далее 

ставка к концу года снижается примерно в 2 раза. При этом уровень 

годовой инфляции ожидается в районе 20%.  

Планирует ли Центральный банк Российской Федерации усилить 

контроль за банками с целью обеспечения необходимого уровня защиты 

сбережений граждан от инфляции?  

По подавляющему большинству депозитов, предлагаемых крупными 

российскими банками, ставка неизменна на протяжении всего срока действия 

депозитного договора. К началу апреля ставка по депозитам сроком до трех 

месяцев в крупнейших банках составляла 17–20% годовых, сроком шесть 

месяцев – 14–18%, сроком один год – 11–14%. Снижение ставок по вкладам 

по мере увеличения их срока отражает доверие банков и их клиентов к 

денежно-кредитной политике Банка России – они ожидают заметного 
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снижения инфляции в обозримой перспективе. Эти оценки разделяли и 

профессиональные участники рынка – доходность государственных 

облигаций сопоставимой срочности была близка к приведенным выше 

депозитным ставкам, что также свидетельствует об ожиданиях снижения 

инфляционных рисков.  

По мере снижения инфляции ключевая ставка и, соответственно, 

ставки по краткосрочным депозитам будут также снижаться, но 

сопоставимым темпом, что обеспечит сохранение привлекательности 

депозитов для вкладчиков. 

Кроме того, напоминаем, что Банк России продолжает работу по 

использованию инструментов финансового рынка для повышения 

благосостояния граждан, в первую очередь людей с невысоким уровнем 

дохода. В настоящее время дорабатываются законопроекты по созданию 

специальных сберегательных продуктов для граждан, относящихся к 

категории малообеспеченных, – вклада с гарантированной минимальной 

ставкой, определяемой как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 

1 п.п. (с ограничением по сумме вклада). 

Также мы обсуждаем создание специального продукта – текущего 

счета с рядом преимуществ. Во-первых, на остаток по этому счету в пределах 

определенного лимита будут начисляться проценты в привязке к ключевой 

ставке (не менее ключевой минус 1 п.п.). Во-вторых, переводы, платежи, в 

том числе оплата ЖКХ, а также снятие наличных с этого счета и с 

прикрепленной к нему карты «Мир» планируется освободить от комиссии в 

пределах определенной суммы.  

Эти средства должны быть защищены от безакцептного списания, 

списания по исполнительным листам в пределах определенного размера 

(кратного размеру прожиточного минимума). Развитие таких инструментов 

должно способствовать уменьшению затрат данной категории населения на 

получение финансовых услуг первой необходимости и, как следствие, 

снижению неравномерностей в уровне жизни различных групп населения. 
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16. В последнее время регулярно звучат предложения о 

легализации рынка криптовалют и майнинга в Российской Федерации. 

Так, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Новак в своем выступлении в рамках «правительственного часа» в 

Государственной Думе 23 марта 2022 года заявил о возможности 

легализации майнинга, также он подтвердил, что наша страна 

располагает необходимыми мощностями.  

Вместе с тем Центральный банк Российской Федерации 

неоднократно высказывал свою позицию в отношении полного запрета 

на оборот и майнинг криптовалют. 

Может ли быть пересмотрена позиция Центрального банка 

Российской Федерации? Готов ли Центральный банк Российской 

Федерации к такой легализации? Фиатные деньги в современном мире 

не обеспечивают необходимой защиты. Последние события с 

блокировкой наших золотовалютных резервов в странах Запада тому 

подтверждение. Мир давно перешел в цифровую эру. Не стоит ли 

перейти от разговоров о цифровом рубле к делу и обеспечить создание 

современной, защищенной от блокировки недружественными странами 

валюты?  

Банк России уже разрабатывает национальную цифровую валюту 

(цифровой рубль), которая станет третьей формой денег и будет 

использоваться наравне с наличными и безналичными рублями. Создание 

цифровой валюты позволит нивелировать риски, присущие криптовалютам, 

одновременно сохранив ряд преимуществ, связанных с использованием 

технологии распределенных реестров. С 2022 года Банк России и ряд банков 

из пилотной группы приступили к тестированию платформы цифрового 

рубля.  

В случае принятия решения о легализации майнинга считаем 

целесообразным реализовать следующие законодательные запреты:  
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 на вложения финансовых организаций в криптовалюты; 

 на использование российских финансовых посредников и 

российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с 

криптовалютами. 

Мы считаем, что распространение криптовалют несет риски для 

благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и 

экономической безопасности нашей страны. В качестве платежного средства 

это должно быть запрещено. Кроме того, в текущей геополитической 

обстановке отмечается увеличение регуляторных рисков криптовалют, что 

связано с распространением на них санкционных ограничений. 

 

17. Какие первоочередные меры, направленные на стабилизацию 

финансовой системы, подразумевающую в том числе возврат 

«замороженных» золотовалютных резервов, преодоление курсового, 

инфляционного скачка, намерен предпринять Центральный банк 

Российской Федерации в ближайшей перспективе?  

В условиях беспрецедентного санкционного давления Банк России уже 

принял ряд ключевых антикризисных мер для защиты финансовой и ценовой 

стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты 

благополучия граждан и экономики в целом. 

Чтобы противодействовать инфляционным и девальвационным 

ожиданиям, 28 февраля 2022 года Банк России повысил ключевую ставку до 

20% годовых. Повышение ключевой ставки и сохранение ее на уровне 20% 

годовых в марте 2022 года остановило начавшийся было переток средств из 

банков в наличные, возобновился приток средств на долгосрочные вклады 

населения. Это ограничило инфляционное давление и поддержало 

устойчивость финансовой системы, ее бесперебойное функционирование в 

текущих беспрецедентных условиях.   

После заморозки резервов Банка России в долларах США и евро 

Россия применила по сути зеркальную меру. Были введены ограничение на 
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движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными 

инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой 

системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских 

компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, 

которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с 

разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части 

российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, 

которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на 

сопоставимую сумму. Кроме того, был разработан механизм для реализации 

решения о переводе оплаты природного газа, поставляемого в 

недружественные страны, на российские рубли. 

В результате принятых мер российскому рублю удалось за полтора 

месяца в значительной степени отыграть ослабление, произошедшее с конца 

февраля, и вернуться к уровням января 2022 года.  

В первый месяц работы в новых условиях принятые Банком России 

меры обеспечили бесперебойное функционирование финансовой системы в 

крайне агрессивной внешней среде. Банк России будет способствовать 

адаптации экономики и финансового сектора к работе в новых условиях и по 

мере необходимости принимать дополнительные меры, при этом не допуская 

нарастания рисков финансовой и ценовой стабильности, и тем самым 

уменьшит риски для благосостояния граждан и устойчивого и 

сбалансированного экономического роста. 

 

18. Почему столько лет ставилась задача ухода от доллара при 

формировании резервов Центрального банка Российской Федерации, а 

фактически половина наших золотовалютных резервов в условиях 

введенных санкций оказалась заблокирована и Россия оказалась 

заблокирована, что поставило нашу страну на грань технического 

дефолта по внешним долгам?  
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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 накапливать резервы в хорошие времена 

и 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 – геополитический. 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. Если реализуется финансовый кризис, то 

оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности – эти 

активы не очень ликвидны. 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 года по конец 2021 года доля доллара США 

в активах Банка России в иностранных валютах и золоте была сокращена 
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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. 

 

20. Как вы оцениваете перспективы возвращения российских 

компаний на международный рынок ценных бумаг? Как будут 

нивелироваться риски размещения обеспечительных средств в условиях 

угрозы их повторного ареста за рубежом?  

Оценить перспективы возвращения российских компаний на 

глобальный финансовый рынок можно будет только после стабилизации 

ситуации. Меры, снижающие риски блокировки российских средств за 

рубежом, также будут выстраиваться исходя из текущих обстоятельств после 

стабилизации ситуации. 

Сокращение присутствия российских компаний на глобальном 

финансовом рынке вызвано политическими, а не экономическими 

причинами. Наши компании с финансовой точки зрения готовы обслуживать 

свои долговые обязательства, однако им не позволяют этого сделать. 

Тотальные антироссийские санкции ведут к замораживанию операций с 

ценными бумагами российских эмитентов и эмоциональной оценке риска 

работы с такими бумагами у иностранных инвесторов. Мы видим, как 

финансовые рынки следуют за изменениями геополитической конъюнктуры. 

Однако мировой финансовый рынок не ограничивается юрисдикциями 

недружественных к Российской Федерации государств. Развитие отношений 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, странами БРИКС может 

способствовать взаимной интеграции экономических интересов, включая 

эмиссию и торговлю ценными бумагами российских компаний. 

 

21. Российские граждане, которые платят налоги на доходы 

физических лиц (НДФЛ), имеют право на получение налогового вычета 

с покупки объекта недвижимости, а также с уплаченных процентов по 

ипотечному кредиту. 
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Если жилье приобреталось после 1 января 2020 года, то налоговый 

вычет возможно оформить в упрощенном порядке: для этого кредиторы 

с согласия заемщиков передают в Федеральную налоговую службу (ФНС 

России) необходимую информацию. 

Однако до настоящего времени большинство кредитных 

организаций не организовало передачу информации в Федеральную 

налоговую службу, тем самым лишая заемщиков возможности 

упрощенного получения одного из наиболее существенных налоговых 

вычетов.  

Планируется ли закрепление обязанности кредитных организаций  

передавать сведения в Федеральную налоговую службу (ФНС России), 

позволяющей снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет в 

более оперативные сроки?  

Обмен сведениями между банками и налоговым органом, 

необходимыми для предоставления налоговых вычетов в упрощенном 

порядке, регулируется законодательством о налогах и сборах, а также 

Правилами обмена информации для упрощенной процедуры получения 

налоговых вычетов, установленными ФНС России. В связи с этим вопросы 

по обмену информацией для целей получения налоговых вычетов не 

относятся напрямую к компетенции Банка России. 

По текущим правилам участие банков в данном обмене сведениями с 

ФНС России осуществляется в добровольном порядке. Отмечаем, что в Банк 

России до настоящего времени не поступали на рассмотрение предложения 

по возложению на банки соответствующей обязанности. Вместе с тем Банк 

России выражает готовность принять участие в проработке вопроса о 

целесообразности перехода банков на обязательное участие в таком 

механизме с учетом технической готовности банков, в том числе 

региональных, к этим изменениям. 

Справочно: 
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По данным ФНС России, на текущий момент 14 банков и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг участвуют в 

добровольном обмене информацией с налоговым органом. Но при 

необходимости такая работа Банком России может быть проведена. 

 

22. При покупке жилья с помощью ипотеки граждане также 

оплачивают страховку. Как правило, это страхование жилья, которое 

передается в залог, а также страхование жизни и здоровья заемщика. 

Такая страховка защищает граждан: при повреждении жилья или в 

случае смерти заемщика долг по ипотеке погашается полностью или 

частично за счет страховых выплат. 

При этом расходы на страхование включаются в расчет полной 

стоимости кредита, которую кредиторы обязаны показывать заемщику 

для возможности оценить реальные расходы по ипотеке. Ежегодные 

расходы на страхование могут составлять порядка 0,5% от остатка 

долга.  

Центральный банк Российской Федерации рассчитывает и 

публикует среднерыночные значения процентных ставок по ипотечным 

кредитам. При этом в публичном доступе нет информации о расходах 

граждан на страхование при получении ипотечного кредита, отсутствует 

информация о соотношении страховых выплат и полученных 

страховыми компаниями страховых премий, а также о доле отказов в 

выплатах при возникновении страховых случаев. 

Отсутствие детального мониторинга рынка страхования в ипотеке 

не позволяет гражданам и государству оценить качество и пользу 

страховой защиты ипотечных заемщиков.  

Планируется ли внедрение Центральным банком Российской 

Федерации мониторинга и публикации детальной информации о сборах 

и выплатах по страховке при ипотеке, повышающих прозрачность 

рынка и создающих стимулы для повышения защиты ипотечных 
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заемщиков от потери жилья и денежных средств при несчастных 

случаях?  

Когда человек берет ипотеку, ему важно понимать, во сколько ему в 

итоге обойдется кредит с учетом всех дополнительных услуг, включая все 

страховки. Именно поэтому с точки зрения заемщика наиболее важным и 

информативным является показатель полной стоимости кредита. Однако 

сейчас расходы на страхование не всегда попадают в расчет полной 

стоимости кредита (ПСК), и человеку сложно оценить все затраты на 

ипотеку. Банк России предлагает изменить порядок расчета полной 

стоимости кредита и учитывать любые платежи заемщика в пользу банка и 

третьих лиц, включая расходы на страхование. Такой законопроект 

подготовлен при участии Банка России, и мы рассчитываем на поддержку 

депутатов и его скорейшее принятие. 

В июле 2022 года вступает в действие закон, по которому полная 

стоимость ипотечного кредита не может превышать среднерыночные 

значения более чем на треть. Уже в мае Банк России начнет публиковать на 

своем сайте среднерыночные значения ПСК по категориям ипотечных 

кредитов. 

Ситуация с ипотечным страхованием находится в зоне внимания Банка 

России. Результаты мониторинга рынка страхования заемщиков, который 

проводил Банк России, к сожалению, показывают крайне низкий уровень 

выплат по таким страховкам. Часто это связано со злоупотреблениями как на 

стадии продажи страхового продукта, так и на стадии исполнения договора.  

Для борьбы с такими негативными практиками Банк России планирует 

установить требования к полисам кредитного страхования жизни и здоровья 

заемщиков, в том числе ипотечных, а также к раскрытию информации об 

условиях страхования. Так, зачастую страховка содержит большое число 

случаев, при наступлении которых страховая компания не должна платить, и 

фактически страховка не работает и не защищает заемщика. Человеку 

прочесть правила страхования и разобраться в сложном юридическом тексте 
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достаточно тяжело. Поэтому будет определен набор страховых случаев – 

смерть, инвалидность I и II группы, которые должны быть покрыты 

страховкой. Банк России уже разработал проект соответствующего указания, 

в ближайшее время планируется его направление на регистрацию в Минюст 

России.  

Справочно: 

1. Правительством Российской Федерации 27 декабря 2021 года 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по достижению 

национальной цели по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей в 

части снижения уровня процентной ставки по ипотеке. План включает в 

себя следующие мероприятия, касающиеся страхования в ипотеке: 1) 

определение порядка и формата электронного обмена информацией; 2) 

мониторинг страховых тарифов; 3) разработка минимального стандарта 

ипотечного страхования. С Банком России данный План согласован не был. 

Банк России неоднократно направлял в Минфин России позицию, что 

исполнение мероприятий не приведет к достижению поставленной цели по 

снижению ставки ипотечного кредита. 

2. В целях обеспечения конкуренции на рынке страховых услуг, 

предоставляемых заемщикам, ФАС России разработан проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О случаях 

допустимости соглашений между кредитными и страховыми 

организациями». Согласно проекту для обеспечения обязательств заемщика 

кредитные организации будут обязаны принимать страховые полисы 

любого страховщика, отвечающего установленным требованиям к 

кредитному рейтингу. Планируемая дата вступления акта в силу – 1 

сентября 2022 года. 

 

23. В настоящее время в отношении негосударственных 

пенсионных фондов (далее – НПФ) «Благоденствие», «Участие», 

«Гарант-Проф» ведется процедура банкротства.  
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По состоянию на 25 марта 2022 года в данных НПФ имеет место 

остаток средств пенсионных накоплений после завершения расчетов с 

кредиторами, требования которых подлежат удовлетворению за счет 

средств пенсионных накоплений (профицит средств пенсионных 

накоплений) – 266,6 млн руб. в НПФ «Благоденствие», 85,8 млн руб. в 

НПФ «Участие» и 0,6 млн руб. в НПФ «Гарант-Проф». Всего – 429 млн 

руб. 

В данных НПФ имеется дефицит средств пенсионных резервов, а 

количество кредиторов (т.е. граждан, добровольно принесших свои 

средства в систему негосударственного пенсионного обеспечения и 

потерявших свои сбережения) составляет 43714 человек. При этом 

существенная часть данных граждан имела в данных НПФ как 

пенсионные накопления, так и пенсионные резервы. 

По официальным данным Агентства по страхованию вкладов, 

обязательства банкротных НПФ в рамках расчетов по обязательному 

пенсионному страхованию исполнены в полном объеме: денежные 

средства уже возвращены на лицевые счета граждан в Пенсионный 

фонд Российской Федерации путем перечисления соответствующих 

сумм Центральным банком Российской Федерации, а задолженность 

перед Центральным банком Российской Федерации по 

соответствующим платежам полностью погашена за счет средств 

пенсионных накоплений соответствующих НПФ. Имеющий место 

профицит представляет собой средства, оставшиеся после проведения 

расчетов с Центральным банком Российской Федерации по 

соответствующему виду обязательств. 

Какие меры планирует предпринять Центральный банк 

Российской Федерации как регулятор в установленной сфере 

деятельности в целях защиты имущественных интересов десятков 

тысяч граждан, потерявших свои добровольные пенсионные 

накопления в результате банкротства НПФ, с учетом необходимости 
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обеспечения стабильности и привлекательности системы 

негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), в том числе в 

текущий кризисный период? 

Рассматривает ли Центральный банк Российской Федерации 

возможность восстановления нарушенных прав данных кредиторов 

через направление профицита средств пенсионных накоплений на 

покрытие дефицита средств пенсионных резервов путем перечисления 

указанных средств на счета негосударственного пенсионного 

обеспечения (НПО) данных граждан в одном из действующих 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ)?  

Согласны с содержащейся в вопросе оценкой недостатков 

существующей системы ликвидации негосударственных пенсионных 

фондов. Над устранением этих недостатков Банк России работает.  

В приведенных примерах пенсионные накопления действительно 

образовали профицит, но это не просто деньги НПФ, которые можно 

потратить любым способом. Это деньги, которые были предназначены для 

конкретных граждан, которые фонд заработал, инвестируя доверенные ему 

деньги населения по обязательному пенсионному страхованию. Эти деньги 

должны были быть начислены на пенсионные счета тех людей, которые свои 

деньги из-за ликвидации фондов получить не успели, средства не могут быть 

переданы для расчетов по негосударственному пенсионному обеспечению. 

Мы уже поддержали поправки в законодательство, в соответствии с 

которыми результаты инвестиций ликвидированных НПФ планируется 

перевести в Пенсионный фонд Российской Федерации и учесть профицит 

средств по ОПС на счетах бывших клиентов НПФ. Законопроект сейчас 

находится на стадии подготовки ко второму чтению, Банк России 

рассчитывает на его скорейшее принятие. 

Еще одной проблемой сегодня является возможность потери людьми 

при ликвидации НПФ средств, которые они копят на свою будущую 

негосударственную пенсию. Чтобы не допустить таких ситуаций в будущем 
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совместно с Минфином России мы разработали законопроект о 

гарантировании прав участников добровольных пенсионных программ. 

Будущая система будет похожа как на действующую систему в обязательном 

пенсионном страховании, так и на систему страхования вкладов. Это 

механизм, когда деньги граждан на определенную сумму во вкладах 

защищены, а в случае с гарантированием НПО защищена будет 

негосударственная пенсия.  

 

24. Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики Банка России являются стратегическим 

документом, разъясняющим цели, основные принципы и подходы к 

проведению денежно-кредитной политики, а также представляющим 

сценарии макроэкономического прогноза на среднесрочную 

перспективу. 

Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов одобрены 

Советом директоров Банка России 9 ноября 2021 года.  

На сегодняшний день данный документ не адаптирован к 

существующим внешним условиям. 

Будут ли в ближайшее время вноситься изменения в Основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

2022 год и период 2023 и 2024 годов?  

Банк России разрабатывает Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики (далее – Основные 

направления ДКП) в соответствии со статьями 18 и 45 Федерального закона 

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Законом не предусмотрено внесение изменений 

в ранее опубликованные Основные направления ДКП. Ежегодно Банк России 

подготавливает новый документ на предстоящие три года, который 

учитывает все необходимые изменения на будущее. 
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Первый проект Основных направлений ДКП на 2023 год и период 2024 

и 2025 годов Банк России планирует опубликовать в августе 2022 года. 

Несмотря на кардинальное изменение ситуации, цели и принципы 

денежно-кредитной политики не теряют актуальность и остаются 

неизменными. Основной целью денежно-кредитной политики по-прежнему 

является обеспечение ценовой стабильности.  

Низкая и стабильная инфляция – наилучший вклад, который может 

сделать денежно-кредитная политика в развитие экономики. 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. 

Происходящая в настоящее время подстройка экономики к новым 

условиям неизбежно сопровождается изменением относительных цен по 

широкому кругу товаров и услуг. Потребуется время для отладки 

производственных и логистических цепочек. Некоторое время инфляция 

будет оставаться повышенной. Банк России будет проводить денежно-

кредитную политику таким образом, чтобы дать экономике время 

адаптироваться, но при этом не допустить раскручивания инфляционной 

спирали и продолжительного сохранения инфляции на двузначном уровне. 

Среднесрочный прогноз, включающий прогнозную траекторию 

ключевой ставки, публикуется не только в Основных направлениях ДКП. 

Четыре раза в год по итогам опорных заседаний Совета директоров Банк 

России публикует базовый сценарий своего прогноза – сценарий, который 

представляется Банку России наиболее вероятным и реалистичным по 

сравнению с другими возможными вариантами развития событий.   
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25. Согласно официальному определению Банка России 

финансовая доступность – это состояние финансового рынка, при 

котором всё дееспособное население страны, а также субъекты малого и 

среднего предпринимательства имеют полноценную возможность 

получения базового набора финансовых услуг. 

В Республике Саха (Якутия) отсутствие инфраструктуры 

предоставления банковских услуг в труднодоступных населенных 

пунктах оказывает негативное влияние на получение населением 

качественных банковских услуг. 

Рассматривает ли Банк России планы по повышению доступности 

и качества банковских услуг в труднодоступных населенных пунктах 

Республики Саха (Якутия)?  

С 2018 года на базе Дальневосточного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации проводится работа по 

повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и 

труднодоступных территориях Дальнего Востока, в том числе в Республике 

Саха (Якутия). За это время налажено эффективное взаимодействие Банка 

России с Правительством Якутии, муниципальными образованиями, 

банками, операторами связи и иными заинтересованными сторонами.  

В совместном Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению 

финансовой доступности в 2022 году и январе–апреле 2023 года 

предусмотрен, в частности, мониторинг качества банковских услуг на 

территории Якутии.  

Чтобы сохранить присутствие кредитных организаций в сельской 

местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных 

территориях при снижении затрат на содержание банковских офисов, Банк 

России считает перспективным развивать «облегченные» форматы 

предоставления банковских услуг (вне рамок сети банковских подразделений 

и банкоматов), в том числе в отделениях почтовой связи.  
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В Якутии за три с лишним года, с 1 января 2019 года по 1 марта 2022 

года, число почтовых отделений, в которых можно получить отдельные 

банковские услуги, выросло на 26,1% (до 377). При этом более 85% из них 

расположены в сельской местности. Количество торгово-сервисных 

предприятий, где можно одновременно с покупкой товара (услуги) получить 

наличные на кассе с платежной карты, за два последних года увеличилось с 8 

до 45, они также почти все расположены в сельской местности.  

Банк России полагает особенно важным развитие дистанционных 

каналов доступа к финансовым услугам с одновременным существенным 

расширением покрытия Интернетом. По состоянию на январь 2022 года в 552 

из 638 населенных пунктов Якутии, то есть в 86,5% из них, качество 

Интернета позволяет получать финансовые услуги дистанционно. Среди 

проектов Банка России, призванных содействовать повышению доступности 

и качества дистанционных финансовых услуг, – развитие Системы быстрых 

платежей, проекта «Маркетплейс», Единой биометрической системы, 

которые расширяют возможности потребителей финансовых услуг вне 

зависимости от их местонахождения, что особенно важно для регионов 

большой территориальной протяженности, таких как Якутия.  

 

26. В настоящее время граждане России имеют возможность 

расплачиваться картами платежной системы «Мир» за пределами 

Российской Федерации: в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, 

Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и 

Абхазии. 

Будет ли проводиться Банком России работа по расширению 

перечня стран, где российские граждане смогут пользоваться картами 

платежной системы «Мир», а также совершать покупки в иностранных 

интернет-магазинах?  

Платежная система «Мир» является важной платежной 

инфраструктурой национального масштаба. 
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Она была создана в 2015 году как удобный, надежный, безопасный и 

независимый от внешних факторов национальный платежный инструмент 

для граждан России. Каждая третья выданная в стране карта – это карта 

«Мир». К началу 2022 года было выпущено более 113,6 млн карт «Мир».  

Благодаря расширению удобных и выгодных сервисов со стороны 

платежной системы «Мир» доля национальных карт в общей эмиссии 

расчетных и кредитных карт по итогам 2021 года составила 32,5%. При этом 

доля «Мира» в общем обороте внутрироссийских операций с картами в 

прошлом году составила 25,7%. В 75 случаях из 100 карты «Мир» 

использовались именно при оплате товаров и услуг. 

Вопрос международного продвижения карт «Мир» – один из главных 

вопросов, которые стоят перед Банком России и АО «НСПК». В настоящее 

время карты «Мир» принимают в 10 странах, включая все страны ЕАЭС. 

Банк России совместно с АО «НСПК» продолжает активную работу по 

расширению сети приема карт «Мир» за рубежом. Работа ведется в том числе 

по популярным у россиян туристическим направлениям, например в 

Республике Куба. Также идет работа по обеспечению приема карт «Мир» на 

международных торговых интернет-площадках. В частности, успешно 

реализована возможность оплаты картами «Мир» товаров на глобальной 

виртуальной торговой площадке AliExpress. 

 

27. В России есть акционерные общества, у которых прямыми 

акционерами являются иностранные компании, но конечные 

бенефициары – российские граждане и юридические лица. 

В Указе Президента Российской Федерации № 95 от 5 марта 2022 

года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

иностранными кредиторами» установлено, что если конечными 

бенефициарами иностранной компании являются российские лица и 

информация об этом была раскрыта налоговым органам, то такая 

компания не рассматривается как «лицо иностранных государств, 
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совершающих недружественные действия» и соответствующие 

ограничения к такой компании не применяются. 

Однако Банк России в своих актах, принятых в феврале-марте  

2022 года и касающихся мер по обеспечению финансовой стабильности, 

использует другие понятия – «нерезидент» и «резидент», как в статье 1 

Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

В частности, об этом указано в Официальных разъяснениях Банка 

России от 18 марта 2022 года №2-ОР.  В целях Федерального закона от 10 

декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» любая иностранная компания, даже если у нее российские 

бенефициары, рассматривается как нерезидент. 

Решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года 

все счета депо, которые открыты нерезидентам (в том числе 

иностранным компаниям с российскими бенефициарами), признаны 

счетами депо типа «С», и для них установлены ограничения. Переводить 

ценные бумаги со счетов депо типа «С», по общему правилу, можно 

только на другие счета депо типа «С», то есть от нерезидента к 

нерезиденту. Чтобы перевести ценные бумаги со счета депо типа «С» 

резиденту, необходимо получать специальное разрешение 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

В результате российские ценные бумаги, которые принадлежат 

иностранным компаниям под контролем российских бенефициаров и 

учитываются на счетах депо типа «С», оказались заблокированы из-за 

ограничений, введенных Банком России. Если российский бенефициар 

хочет перевести акции российского предприятия с контролируемой им 

иностранной компании на себя, он не может это сделать без разрешения 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
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Это замедляет деофшоризацию российской экономики и создает 

дополнительные трудности для российских бизнесменов, которые хотят 

работать в российской экономике, уже без использования офшорных 

компаний. 

Не следует ли скорректировать правовой режим счетов депо типа 

«С» и создать процедуру, которая позволит российским бенефициарам 

переводить ценные бумаги со своих контролируемых иностранных 

компаний на себя лично, без того, чтобы обращаться за разрешением в 

Правительственную комиссию по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации или иной орган? 

Считает ли Банк России возможным рассмотреть такое предложение?  

По мнению Банка России, существуют риски использования 

контролируемых иностранных компаний как инструмента для быстрой 

распродажи российских активов нерезидентами на российском рынке. Это 

может привести к масштабному снижению их стоимости, существенному 

давлению на валютный курс, а также к неэффективности введенных барьеров 

для пресечения «экстренной распродажи» российских активов 

нерезидентами (среди которых запрет профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг исполнять поручения нерезидентов на продажу ценных бумаг
3
, 

ограничения на проведение торгов на фондовом и срочном рынках
4
).  

В связи с этим и во избежание злоупотребления статусом 

контролируемой иностранной компании в интересах иностранных 

кредиторов (в значении пункта 1 Указа № 95) решением Банка России о 

режиме счетов типа «С»
5
 было в том числе установлено, что проведение 

                                                           
3
 Предписание Банка России от 31.03.2022 № 02-12-4/2549. 

4
 Предписание Банка России 018-34-3/1925 от 19.03.2022. 

5
 Полномочие Банка России в соответствии с пунктом 5 Указа № 95, пунктом 1.2 решения Совета 

директоров Банка России от 18 марта 2022 года «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения 

расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в 

Указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения 

обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».  
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операций, связанных со списанием и зачислением ценных бумаг со счета 

депо типа «С» на счета депо иного типа, требует специального разрешения.  

Необходимо сохранить существующие барьеры для списания ценных 

бумаг по счетам разных типов, а также процедуру получения разрешений в 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации во избежание обхода нерезидентами 

действующего регулирования. Это также поддержит отечественный 

фондовый рынок и курс национальной валюты. 

 

 

 


