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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД 
  
 

№ 
 

Перечень рассмотренных вопросов   Результаты, достигнутые по 
рассматриваемым вопросам, в том числе 
информация о подготовленных 
обращениях в органы власти (тема 
обращения и предложения), 
реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты 
нормативных правовых 
актов и стратегических 
документов в сфере 
ответственности Комиссии 
 

1.  Обсуждение новых требований к РГО – переход от 
рейтингования АО «Корпорация МСП» к 
рейтингованию кредитными рейтинговыми  
агентствами 

Направлено обращение от Комитета и ОПОРЫ 
РОССИИ в Министерство экономических дел РФ о 
необходимости раскрытия методики и присвоенных 
рангов РГО «Корпорацией МСП».  

 

2.  Обсуждение критериев аккредитации страховых 
компаний банками в рамках партнерских программ 

Направлены комментарии по поводу инициативы о 
правилах использования действующих кредитных 
рейтингов. 

 

3.  Перезагрузка программ поддержки МСП, в том числе 
субсидирования ставок и льготного кредитования 

1. Направлено обращение от Комитета, ОПОРЫ 
РОССИИ и Ассоциации банков России в 
Правительство РФ о расширении допуска банков к 
программам субсидирования, администрируемым 
Минсельхозом России. 
2. Вынесено на дополнительное обсуждение 
вопрос о выделении лимитов по отраслям при 
льготном финансировании. 

 

4.  Кредитование МСП по итогам 2021 года, прогнозы на 
2022 год 

  

5.  Выработка предложений по поддержке кредитования 
МСП в условиях высоких кредитных ставок 

Вынесено на дополнительное обсуждение вопрос об 
одностороннем увеличении банками кредитных 
ставок субъектам МСП после повышения ключевой 
ставки. 

 

6.  Меры по поддержке малых и средних банков, имеющих 
действующий кредитный портфель МСП 40-50% и 
более 

1. Была предпринята попытка инициировать 
совещание с Министерством экономического 
развития РФ на тему программы 1764. 

 



2. Была предпринята попытка инициировать 
заседание рабочей группы по кредитованию МСП 
Банка России. 

7.  О Проекте Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Направлено письмо в Банк России, в котором 
отражены возможные экономические последствия от 
принятия Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Законопроект), в 
частности ст. 2 ФЗ, в которой отражены изменения в 
Федеральный закон «О потребительском кредите 
(займе)». Во-первых, Закон обратной силы не имеет, 
что означает, что нет влияния на старых заемщиков, 
которые уже сейчас столкнулись с резким ростом 
стоимости обслуживания кредитов. Законопроект не 
сможет защитить заемщиков, которые ранее брали 
кредиты с переменной ставкой и сейчас столкнулись 
с реализацией процентного риска. Во-вторых, 
заемщиков кредитов с переменной ставкой немного, и 
такой портфель в значимом виде сформирован лишь 
у нескольких отдельных банков. Влияние 
Законопроекта на заемщиков, в частности среди 
субъектов малого и среднего бизнеса, в качестве 
защитного механизма минимальное. В-третьих, 
сохранение текущих формулировок Законопроекта 
повлечет за собой негативные последствия в виде 
изменения общей тарификации на рынке. В-
четвертых, данный Законопроект не дает реальную 
защиту широкому кругу заемщиков малого бизнеса. 
Заемщики, которые являются субъектами 
предпринимательской деятельности и берут на себя 
процентный риск по переменным ставкам, должны 
самостоятельно оценивать риски и последствия. Если 
Законопроект все же будет принят, стоит рассмотреть 
исключение из перечня заемщиков, для которых 
фиксируется диапазон изменения ставки, субъектов 
МСП – как компаний, так и ИП. 

 

8.  Аккредитация Корпорацией МСП банков для 
включения их в программу стимулирования 
кредитования 

Поиск новых способов диалога с представителями 
руководства «Корпорации МСП» по вопросам 
избыточных требований к банкам при принятии 

 



решения о включении их в программу льготного 
кредитования 1420. На данный момент «Корпорация 
МСП» отклоняет около 75% заявок, при этом банки, 
получая формальный отказ от включения их в 
программу, часто не понимают причин отказа. 

9.  Поточные поручительства как возможность 
портфельного покрытия кредитов МСП при работе 
РГО в текущих правовых рамках 

Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам 
поддерживает программу поточных поручительств и 
будет призывать банки подключаться к этой 
программе. 

 

10.  Результаты отбора Министерством сельского 
хозяйства РФ банков в программу льготного 
кредитования 

«ОПОРА РОССИИ» и Ассоциация российских банков 
направят совместное письмо в Министерство 
сельского хозяйство РФ с прошением организовать 
встречу с целью обсуждения критериев отбора 
банков в программу льготного кредитования. 

 

 
Всего Комитетом с января по декабрь было проведено 6 заседаний. 
 
В 2022 году был включен один новый член Комитета, членами Комитета является 20 человек (на 31.12.22). 
 
Председатель Комитета П.А. Самиев принимал участие в качестве спикера, в том числе сообщал о деятельности Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» и самой 
организации.  
 

Номер Название  Организатор Дата 

1.  
Ежегодная международная конференция Россия: финансирование 
экспорта и импорта 

World Wide Expert 17.02.2022 

2.  Круглый стол «Антисанкционные меры поддержки бизнеса» Экономика Москвы 16.03.2022 

3.  
Всероссийский банковский форум. FINCOME. НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 
2022 

auditorium 17-18.03.2022 

4.  Страхование жизни: лицом к потребителю Finversia, БизнесДром 07.04.2022 

5.  
КРЕДИТ-EXPO. 3-я выставка кредитов для малого бизнеса и 
собственников бизнеса 

ИнфоПространство 07-09.04.2022 

6.  Ипотека: новые льготные программы Finversia, БизнесДром 18.04.2022 

7.  Международный Конгресс Финансистов (МКФ-Санкт-Петербург-2022) ММВА 27-30.04.2022 

8.  
II Ежегодная конференция «Финансовые продукты для розничных 
инвесторов» 

Эксперт РА 18.05.2022 

9.  
Межрегиональный Форум «Инвестиции. Импортозамещение и кооперация. 
Инструменты развития бизнеса» 

ТПП РФ 17-20.05.2022 

10.  Ежегодный съезд Объединенной Лизинговой Ассоциации Объединенная лизинговая ассоциация 26-27.05.2022 

11.  Всероссийский банковский форум СХ Banking Forum 2022 auditorium 02-03.06.2022 



12.  Форум InnoIns - 2022 insur-info, БизнесДром 08.06.2022 

13.  Российский форум малого и среднего предпринимательства Росконгресс 15.06.2022 

14.  День российского рубля ММВА 01.07.2022 

15.  Конференция «Финансовые инструменты для малого бизнеса» ГБУ МБМ 07.07.2022 

16.  РОССИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 2022 World Wide Expert 16.09.2022 

17.  Международный банковский форум «Банки России - XXI век» АБР 21-24.09.2022 

18.  Всероссийский банковский форум СТРАТЕГИЯ МСБ 2023 auditorium 27-28.09.2022 

19.  Межрегиональный Инвестиционно-Финансовый Форум ММВА 29-30.09.2022 

20.  
Ежегодный форум по взаимодействию МСП и финансового сектора 
FinSME_2022 

Банковское обозрение и БизнесДром 13.10.2022 

21.  Будущее облигационного рынка: возвращение к росту Эксперт РА 19.10.2022 

22.  Форум лидеров страхового рынка АСН, БизнесДром 27.10.2022 

23.  Барьер-2022 insur-info 08.11.2022 

 
 


