
Министерство финансов Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ 

 

19 июля 2016 года         № 4 

г. Симферополь 

 

заседания Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым 

 

Председатель – Новикова Т.Б. 

 

Секретарь – Харитонова О.В. 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета 

при Министерстве финансов 

Республики Крым 

Воронин И.Н., Гаспарян М.В., Назаров В.А. 

 

Приглашенные: 

представители 

Министерства 

финансов 

Республики Крым 

 

Кивико И.В., Юрченко Н.В., Федчун Н.В., 

Губернаторова О.Ю., Фурс И.И., Журбенко М.Н., 

Колмыков М.Е. 

 

Повестка дня: 

1. О проекте Стратегии социально-экономического развитии Республики Крым до 

2030 года 

(Докладчик – Колмыков М.Е.) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Колмыкова М.Е. с докладом о проекте Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 года. 

Особо докладчик уделил внимание вопросам доступности финансов в отно-

шении реализации стратегии: 

«…Институциональная структура банковского сектора Республики Крым по 

состоянию на 16.06.2016 г. представлена 3 региональными кредитными организа-

циями (АО «ГЕНБАНК», ОАО «Банк ЧБРР» и РНКБ Банк), 7 филиалами кредит-

ных организаций, головная организация которых находится в другом регионе, и 25 

подразделениями прочих кредитных организаций. 

Основными проблемами финансового сектора в Республике Крым являются:  

- частичная изоляция финансовой системы полуострова, что снижает доступ-



ность кредитных средств, возможности работы с федеральными институтами раз-

вития, возможности безналичного расчета;  

- низкая капитализация банков, осуществляющих свою деятельность в Рес-

публике Крым;  

- низкий уровень использования финансовых продуктов предприятиями и 

населением.  

Центральным банком Российской Федерации, Министерством экономического 

развития Российской Федерации, АО «Федеральная корпорация по развитию мало-

го и среднего предпринимательства», предъявляются к работающим на территории 

республики банкам такие же требования, как и к банкам на материке, которые не 

учитывают специфику Республики Крым как нового субъекта Российской Федера-

ции.  

На территории Республики Крым не представлены системные банки (Сбер-

банк России, АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ Банк»), осуществляющие льготное 

кредитование отраслей реального сектора экономики и субъектов малого и средне-

го бизнеса на территории   Российской  Федерации. 

Требования, выдвигаемые со стороны Банка России, Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Феде-

рации и федеральных корпораций для аккредитации и включения банков с долей 

государственного участия Республики Крым существенно ограничивают участие 

крымских банков в следующих федеральных программах: 

- повышения капитализации банков;  

- адресной кредитной программе поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

-  ипотечного кредитования по стандартам Агентства по ипотечному жилищ-

ному кредитованию (АИЖК); 

- включению в Перечни кредитных организаций, соответствующих требова-

ниям, установленных Федеральными законами по вопросам банковского обслужи-

вания предприятий  оборонно-промышленного комплекса и других отраслей; 

Докапитализация ОАО «ЧБРР» и АО «Генбанк» позволит им разработать бан-

ковские продукты для льготного кредитования предприятий и субъектов малого            

и среднего бизнеса в рамках приоритетных направлений и особенностей развития 

региона.    

Основной целью государственной политики в сфере развития финансового 

сектора Республики Крым является стимулирование активного участия финансово-

кредитных организаций в модернизации экономики республики на основе суще-

ственного повышения уровня и качества услуг, предоставляемых организациям и 

населению, и обеспечения его системной устойчивости.  

Стратегические задачи:  

1. Содействие докапитализации банков, осуществляющих свою деятельность в 



Республике Крым.  

2. Содействие повышению доверия к банковскому сектору со стороны инве-

сторов, кредиторов и вкладчиков.  

3. Содействие активизации банковского сектора в сфере обслуживания насе-

ления и юридических лиц.  

4. Содействие организации партнерства банков, осуществляющих свою дея-

тельность в Республике Крым, с федеральными институтами развития.  

5. Повышение уровня финансовой грамотности населения.  

6. Создание и развитие биржевых инструментов в рамках свободной экономи-

ческой зоны, расширение льгот на доходы, формируемые за счет выпуска и обра-

щения биржевых инструментов.  

Ожидаемые результаты:  

I этап «Снятие инфраструктурных ограничений» (2017–2020 гг.) – обеспечена 

совместная работа банковского сектора Республики Крым и федеральных институ-

тов развития, в Республике Крым действуют крупнейшие российские банки. 

II этап «Широкое внедрение инноваций» (2021–2026 гг.) – значительно вырос-

ла доля кредитных организаций в общем объеме инвестиций в основной капитал, 

повысилась доля безналичных расчетов.  

III этап «Наращивание конкурентных преимуществ» (2027–2030 гг.) – Респуб-

лика Крым прочно закрепила репутацию территории доступных для инвесторов 

финансов. В рамках СЭЗ юридические лица привлекают средства российских и 

иностранных инвесторов с использованием инструментария рынка ценных бумаг». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Гаспарян М.В. с вопросом об обязательствах банков и возможности снижения 

процентных ставок, требований к залоговому обеспечению и либерализации бан-

ковских продуктов в целом. 

 

Назаров В.А. с вопросами: 

- об ориентировочных объемах докапитализации банков с долей государ-

ственного участия Республики Крым в 2017 – 2020 годах;  

- о возможности либерализации требований, выдвигаемых Банком России, фе-

деральными органами исполнительной власти и федеральных корпораций для ак-

кредитации и включения банков с долей государственного участия Республики 

Крым в действующих федеральных программах.  

 
Председатель      Т.Б. Новикова 

 

 

Секретарь       О.В. Харитонова 


