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Структурным подразделениям
Банка России
(по списку рассылки)
Кредитным организациям

Информационное письмо о мерах
при несоблюдении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций

В целях поддержания финансовой устойчивости российских
кредитных организаций и их поэтапной адаптации к соблюдению
регулятивных требований в условиях действия мер ограничительного
характера, введенных иностранными государствами, государственными
объединениями
и
(или)
союзами
и
(или)
государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов (далее – иностранные меры
ограничительного характера), Банк России информирует о следующем.
Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер
в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ1 (далее – меры)
к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских
групп), в отношении которых были введены иностранные меры
ограничительного характера (далее – кредитные организации), при
несоблюдении в период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года размеров
(лимитов) открытых валютных позиций (далее – ОВП)2, если указанное
несоблюдение
является
следствием
введения
иностранных
мер
ограничительного характера и не обусловлено осуществлением операций,
основной целью которых является получение прибыли от изменения курсов
иностранных валют (цен на драгоценные металлы).

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Установлены Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением
кредитными организациями» и Положением Банка России от 15.07.2020 № 729-П «О методике определения
собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала,
числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных позиций
банковских групп».
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При принятии решения о применении мер Банк России будет обращать
особое внимание на:
увеличение фактического значения соотношения величины
превышения размера (лимита) ОВП к величине собственных средств
(капитала) кредитной организации относительно значения по состоянию
на 1 июля 2022 года и (или) несоблюдение кредитной организацией размеров
(лимитов) ОВП при соблюдении таковых по состоянию на 1 июля 2022 года;
отсутствие со стороны кредитной организации действий в целях
достижения соблюдения размеров (лимитов) ОВП к 1 января 2023 года.
Настоящее информационное письмо подлежит размещению
на официальном
сайте
Банка
России
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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Председателя Банка России
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