
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета казначеев СРО НФА 

 

Формат встречи: очное заседание с удаленным доступом через сервис Microsoft Teams             

Дата: 07.12.2022 

Сведения об участии в заседании Совета казначеев: 

Члены Совета казначеев, принявшие участие в заседании – 15 участников. 

Приглашенные представители участников финансового рынка – 7 участников.  

Общее число членов Совета казначеев: 33 

Итого голосов: 15 из 33, кворум не состоялся.  

Повестка дня: 

1. Развитие стандарта по структурированию госпрограмм субсидирования льготных кредитов. 

2. Обсуждение оперативных действий казначейств по обеспечению баланса активов и пассивов в 

валюте с целью недопущения значительных отклонений по ОВП, вызванных девалютизацией 

обязательств банков.  
3. Ротационные вопросы.  
4. Дополнительные вопросы к рассмотрению. 

 

Вопрос 1. Развитие стандарта по структурированию госпрограмм субсидирования льготных кредитов.  

Представитель организации инициатора разработки единого стандарта программ льготного финансирования 

корпоративных заемщиков провел презентацию проекта. Участникам заседания были продемонстрированы 

основные вопросы при расчете процентных ставок при субсидировании льготных кредитов, разные подходы 

в отдельных программах.  

Участники заседания высказали различные мнения относительно данной темы и поделились своим опытом 

при расчетах процентных ставок по льготным кредитам. 

Рассматривались предложения по одобрению презентованной версии стандарта, рекомендациям использовать 

данную версию стандарта в обсуждениях с Министерствами, на площадке СРО НФА продолжить обсуждение 

стандарта совместно с госорганами.  

Решили:  

1. Поддержать идею введения стандарта по структурированию госпрограмм льготного кредитования. 

2. Принять Советом казначеев СРО НФА проект стандарта, рассмотренный на заседании, с учетом 

комментариев и предложений, направленных до 16.12.2022. 

3. Подготовить проект письма от имени СРО НФА в Банк России и Правительство РФ с предложением по 

созданию стандарта госпрограммы и рекомендацией об использовании стандарта при запуске новых 

госпрограмм и направить участникам Совета казначеев СРО НФА на согласование, до 30.12.2022. 



 

 

4. Совместно с госорганами продолжить работу над стандартом на площадке СРО НФА. 

5. Рекомендовать банкам использовать в обсуждениях с Министерствами одобренную членами Совета 

казначеев доработанную версию стандарта. 

Вопрос 2. Обсуждение оперативных действий казначейств по обеспечению баланса активов и пассивов 

в валюте с целью недопущения значительных отклонений по ОВП, вызванных девалютизацией 

обязательств банков. 

При взаимодействии СРО НФА с участниками ассоциации по задачам девалютизации экономики Российской 

Федерации были констатированы вопросы, связанные с управлением открытой валютной позицией. 

Участникам заседания было предложено поделиться опытом по оперативному решению обеспечения баланса 

активов и пассивов в валюте с целью недопущения «перекосов» по открытой валютной позиции. Казначеи 

поделились вариантами решений в данной ситуации и в целом констатировали, что не видят проблем в данном 

вопросе. Банкам доступны стандартные инструменты финансового рынка для оперативного решения, 

связанного с управлением открытой валютной позицией.      

Решили:  

Принять во внимание данный вопрос. 

Вопрос 3. О ротации членов Совета.  

Григорьев-Белоцерковский К.С информировал членов Совета казначеев, что от Кущева В.А. (ЮникредитБанк) 

поступило заявление на вступление в Совет казначеев. Также поступили заявления на выход из Совета 

казначеев от Шведова А.В. (ЮникредитБанк) в связи со сменой представителя организации в Совете, а также 

от Попова А.С.  

Решили:  

Принять Кущева В.А. в члены Совета казначеев СРО НФА, а также удовлетворить просьбу на выход из состава 

Совета казначеев СРО НФА Шведова А.В., Попова А.С. Подготовить в соответствии с Положением о Совете 

казначеев соответствующий Приказ Президента СРО НФА. 

Вопрос 4. Дополнительные вопросы к рассмотрению.  

Один из членов Совета казначеев отметил проблему, связанную с учетом хеджирования, в частности по 

процентному риску, попросил коллег поделиться опытом по данному вопросу. Участники заседания 

рекомендовали обратить внимание на методические материалы Банка России по этой теме, проработать оценку 

эффективности хеджирования процентного риска, на практике попробовать внутреннюю модель учета в 

течение от 1 до 1,5 лет, тогда принимать решение о внедрении учета хеджирования в своей организации. Также 

было предложено добавить данную тему к обсуждению на очередном форуме СРО НФА «Казначейство».   

Решили:  

Принять во внимание данный вопрос.  

 

Сопредседатель Совета казначеев СРО НФА                      подписано 

 

Ответственный секретарь Совета казначеев СРО НФА      подписано 


