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ИНФОРМАЦИЯ
о письме Банка России от 29 декабря 2012 года № 193Т*
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 29 де
кабря 2012 года Банком России издано пись
мо № 193Т “О Методических рекомендаци
ях по разработке кредитными организация
ми Планов восстановления финансовой ус
тойчивости”.
В основе Методических рекомендаций
лежат положения документа “Ключевые атри
буты эффективного урегулирования несостоя
тельности финансовых институтов”, разрабо
танного Советом по финансовой стабильности
(СФС) и одобренного лидерами “Группы 20” на
саммите 3—4 ноября 2011 года в Каннах.
В соответствии с подходами СФС одним
из новых механизмов урегулирования несо
стоятельности системно значимых кредитных
организаций должны стать планы восстанов
ления финансовой устойчивости (Планы само
оздоровления), предусматривающие плани

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

рование конкретных путей решения проблем
с капиталом и ликвидностью в случае разви
тия событий по нескольким неблагоприятным
для кредитной организации сценариям, вклю
чая наиболее критические.
Методические рекомендации определя
ют условия разработки кредитными организа
циями Планов самооздоровления, их структу
ру, варианты (сценарии), позволяющие дейст
вовать в различных стрессовых ситуациях, а
также индикаторы раннего предупреждения и
индикаторы, при которых начинается реализа
ция Планов самооздоровления.
В письме № 193Т Банк России реко
мендует кредитным организациям, в первую
очередь крупнейшим, начать разработку Пла
нов самооздоровления после опубликования
указанного письма.
11.01.2013 г.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2012 года
Регистрационный № 26427
Министерство финансов
Российской Федерации
18 декабря 2012 года

Центральный банк
Российской Федерации
№ 165н/2940У

ПРИКАЗ
О внесении изменений в Положение Министерства финансов Российской Федерации
и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 127н/328П
“О порядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам
федерального бюджета, открытым в подразделениях расчетной сети Банка России
и кредитных организациях (филиалах)”
1. Внести в Положение Министерства
финансов Российской Федерации и Централь
ного банка Российской Федерации от 12 нояб
ря 2008 г. № 127н/328П “О порядке заверше
ния в текущем финансовом году операций по
счетам федерального бюджета, открытым в
подразделениях расчетной сети Банка России
и кредитных организациях (филиалах)” (заре
гистрировано в Министерстве юстиции Рос
сийской Федерации 9 декабря 2008 г., регист
рационный № 12799; “Вестник Банка России”,
2008, № 73)1 (далее — Положение), следую
щие изменения.
1.1. В пункте 1.1 слова “(далее — УФК)”
заменить словами “(далее при совместном
упоминании — УФК)”.
1.2. В абзаце втором пункта 1.5 и в аб
заце третьем пункта 1.6 слова “В поле” заме
нить словами “В реквизите”.
1.3. В пункте 2.2:
в абзаце первом:
слова “Отделения Управлений Феде
рального казначейства по субъектам Россий
ской Федерации (далее — ОФК) и” исключить;
слова “в части средств, полученных от
приносящей доход деятельности, — на лице
вые счета с признаком “1” в четырнадцатом
разряде номера лицевого счета соответствую
щего УФК, открытые на балансовом счете
№ 40503 “Счета организаций, находящихся в
федеральной собственности. Некоммерче
ские организации” (далее — счет № 40503);”
исключить;
слова “и федеральных бюджетных учре
ждений, являющихся получателями бюджет
ных средств,” исключить;
слова “№ 40302 “Средства, поступаю
щие во временное распоряжение бюджетных

учреждений” заменить словами “№ 40302
“Средства, поступающие во временное распо
ряжение”;
в абзаце втором:
слова “открытых УФК и ОФК” заменить
словами “открытых УФК”;
слова “, средств, полученных от прино
сящей доход деятельности,” исключить;
слова “и федеральных бюджетных учре
ждений, являющихся получателями бюджет
ных средств,” исключить.
1.4. В абзаце первом пункта 2.3:
слова “ОФК и” исключить;
слова “в части средств, полученных от
приносящей доход деятельности, — на лице
вые счета УФК с признаком “1” в четырнадца
том разряде номера лицевого счета УФК,
открытые на балансовом счете № 40503;”
исключить;
слова “и федеральных бюджетных учре
ждений, являющихся получателями бюджет
ных средств,” исключить.
1.5. Пункт 2.5 изложить в следующей
редакции:
“Средства федерального бюджета, по
ступающие в текущем финансовом году по
расчетным документам с датой начального
провода отчетного финансового года на лице
вые счета, открытые на счетах № 40105, 40106,
зачисляются подразделениями расчетной
сети Банка России и кредитными организация
ми (филиалами) оборотами нового года.”.
1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей
редакции:
“3.1. Не позднее чем за два рабочих дня
до окончания текущего финансового года
включительно главные распорядители, рас
порядители и получатели средств федераль

1
С учетом изменений, внесенных приказами Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Фе!
дерации от 23 декабря 2010 г. № 181н/2544!У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2010 г.,
регистрационный № 19442; “Вестник Банка России”, 2010, № 74), от 2 декабря 2011 г. № 166н/2739!У (зарегистрирован в Мини!
стерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22564; “Вестник Банка России”, 2011, № 71).
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ного бюджета (главные администраторы, ад
министраторы источников финансирования
дефицита федерального бюджета) перечис
ляют остатки средств федерального бюдже
та в иностранных валютах за вычетом суммы
средств, необходимой для осуществления
кассовых выплат в последний рабочий день
текущего финансового года, со своих счетов
в кредитных организациях (филиалах), распо
ложенных на территории Российской Феде
рации, на соответствующие счета Межрегио
нального операционного управления Феде
рального казначейства, с которых ранее пе
речислялись средства федерального бюдже
та, за исключением средств в иностранных
валютах, перечисленных Межрегиональным
операционным управлением Федерального
казначейства на счета, открытые Минфину
России на счете № 40106 во Внешэкономбан
ке, для осуществления в соответствии с гра
фиками платежей иностранным кредиторам
по обслуживанию и погашению государствен
ного внешнего долга Российской Федерации
в первой декаде января.
В расчетных документах главные распо
рядители, распорядители и получатели средств
федерального бюджета (главные администра
торы, администраторы источников финансиро
вания дефицита федерального бюджета) ука
зывают распределение перечисляемого остат
ка средств федерального бюджета текущего

финансового года по кодам бюджетной клас
сификации Российской Федерации.
Межрегиональное операционное управ
ление Федерального казначейства в послед
ний рабочий день текущего финансового
года перечисляет неиспользованные остатки
средств федерального бюджета в иностран
ной валюте на соответствующие счета Феде
рального казначейства.
По состоянию на 1 января остаток
средств федерального бюджета в иностран
ных валютах на счетах главных распорядите
лей, распорядителей и получателей средств
федерального бюджета (главных администра
торов, администраторов источников финанси
рования дефицита федерального бюджета),
открытых в кредитных организациях (филиа
лах), расположенных на территории Россий
ской Федерации, не допускается, за исключе
нием средств в иностранных валютах, пере
численных Межрегиональным операционным
управлением Федерального казначейства на
счета, открытые Минфину России на счете
№ 40106 во Внешэкономбанке, для осущест
вления в соответствии с графиками платежей
иностранным кредиторам по обслуживанию и
погашению государственного внешнего дол
га Российской Федерации в первой декаде
января.”.
2. Настоящий Приказ подлежит опубли
кованию в “Вестнике Банка России”.

МИНИСТР ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Г. СИЛУАНОВ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 29.12.2012 № 192Т

О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска
на основе внутренних рейтингов банков
Банк России в целях внедрения подхо
да к расчету кредитного риска на основе внут
ренних рейтингов банков в соответствии с до
кументом Базельского комитета по банковско
му надзору “Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала:
новые подходы” (International Convergence of
Capital Measurement and Capital Standards.
A Revised Framework, Basel Committee on
Banking Supervision) (далее — ПВР) направля
ет для использования в работе “Методические
рекомендации по реализации подхода к рас
чету кредитного риска на основе внутренних
рейтингов банков” (приложение 1).
Кредитным организациям, принявшим
решение осуществлять расчет кредитного
риска на основе ПВР (далее — расчет) в соот
ветствии с настоящими Методическими реко
мендациями, рекомендуется представлять в
территориальные учреждения Банка России
информацию о расчете по форме приложе

ния 2 (далее — информация) ежеквартально
по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля,
1 октября.
Территориальные учреждения Банка
России направляют информацию, поступив
шую от кредитной организации, в Департа
мент банковского регулирования Банка Рос
сии в электронном виде в течение 3 рабочих
дней со дня ее получения.
Территориальным учреждениям Банка
России довести настоящее письмо до сведе
ния кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.
Приложение на 59 л.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к письму Банка России
от 29 декабря 2012 года № 192Т
“О Методических рекомендациях
по реализации подхода к расчету
кредитного риска на основе
внутренних рейтингов банков”

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ïî ðåàëèçàöèè ïîäõîäà ê ðàñ÷åòó êðåäèòíîãî ðèñêà
íà îñíîâå âíóòðåííèõ ðåéòèíãîâ áàíêîâ
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Используемые сокращения
БПВР (foundation internal ratingsbased approach) — базовый подход на основе внутренних рей
тингов.
НКО — надзорные критерии отнесения (для операций специализированного кредитования).
ПВР (internal ratingsbased approach) — подход на основе внутренних рейтингов.
ППВР (advanced internal ratingsbased approach) — “продвинутый” подход на основе внутренних
рейтингов.
CCF (credit conversion factor) — конверсионный коэффициент.
EAD (exposure at default) — величина кредитного требования, подверженная риску дефолта.
EL (expected losses) — величина ожидаемых потерь (убытков).
LGD (loss given default) — уровень потерь при дефолте.
M (maturity) — срок до погашения кредитного требования.
NIF (note issuance facility) — обязательства по выпуску векселей.
PD (probability of default) — вероятность дефолта.
RUF (revolving underwriting facility) — возобновляемые обязательства по андеррайтингу.
SPV/SPE (specialpurpose vehicle/entity) — юридическое лицо для специальных целей; юридиче
ское лицо со специальной правоспособностью.
Supervisory slotting criteria for specialised lending — надзорные критерии отнесения для опера
ций специализированного кредитования корпоративных заемщиков.
UL (unexpected losses) — величина непредвиденных (неожидаемых) потерь (убытков).
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ВВЕДЕНИЕ
Подход на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска (далее — ПВР) явля
ется альтернативой стандартизированному подходу к оценке кредитного риска, предполагаю
щему использование фиксированных коэффициентов кредитного риска по различным группам
активов, которые определяются регулирующим органом.
Переход к расчету достаточности капитала на основе ПВР является обоснованным при
выполнении банком следующих условий:
группировка и последовательный учет всех балансовых активов, подверженных кредит
ному риску, и условных обязательств кредитного характера в рамках отдельных классов со сход
ными характеристиками кредитного риска;
соблюдение рекомендуемых минимальных требований, предъявляемых к внутренним
системам и процессам присвоения рейтингов и оценке отдельных компонентов кредитного риска
по классам кредитных требований, качеству корпоративного управления и внутреннего контро
ля за указанными системами и процессами.
Банку рекомендуется использовать формулы взвешивания по риску для различных клас
сов кредитных требований для преобразования компонентов кредитного риска (вероятность
дефолта (PD), уровень потерь при дефолте (LGD), величина кредитного требования, подвер
женная риску дефолта (EAD), срок до погашения кредитного требования (M)) в величину кре
дитных требований, взвешенных по риску. Полученная величина предполагается к включению
в знаменатель формулы для расчета достаточности собственных средств (капитала) банка,
приведенной в Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139И “Об обязательных нормати
вах банков”.

1. Этапы реализации ПВР
Для применения ПВР к расчету кредитного риска банка необходимо использовать ПВР во
внутренних системах оценки и управления кредитным риском не менее 3 лет.
Поэтапное внедрение ПВР (далее — план последовательного применения) банком мо
жет осуществляться на основании качественного или количественного принципа. План после
довательного применения разрабатывается в отношении наиболее значимых для банка клас
сов кредитных требований (качественный принцип) или в отношении определенной, фикси
рованной доли от суммы балансовых активов и кредитных эквивалентов условных обязательств
кредитного характера, рассчитанных в соответствии с упрощенным стандартизированным под
ходом к расчету кредитного риска для целей оценки достаточности капитала (количественный
принцип).
При выборе количественного принципа план последовательного применения должен обес
печить использование ПВР в течение требуемого срока в отношении не менее 50% расчетной
суммы, которая определяется как суммы балансовых активов и кредитных эквивалентов услов
ных обязательств кредитного характера, рассчитанных в соответствии с Инструкцией Банка
России от 03.12.2012 № 139И “Об обязательных нормативах банков”, за исключением:
активов, уменьшающих сумму собственных средств (капитала) кредитной организации;
активов, по которым рассчитывается рыночный риск в целях определения достаточности
капитала;
основных средств;
наличной валюты.
Не позднее чем через 3 года после начала применения ПВР вне зависимости от выбран
ного банком количественного или качественного принципа оценка достаточности капитала на
основе ПВР предусматривается в отношении не менее 85% расчетной суммы (Рисунок 1).
Кроме того, банк может не применять ПВР к отдельным классам кредитных требований,
если суммарная величина этих кредитных требований не превосходит 15% расчетной суммы.
Глубина выборки не менее

5 лет

Не менее
50%

Не менее
85%

3 года

3 года
Использование ПВР
в бизнеспроцессах

Рисунок 1
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Банку рекомендуется разработать план внедрения ПВР, включая план его последователь
ного применения, указав, в каких объемах и в какие сроки планируется реализация ПВР в отно
шении всех классов кредитных требований. Такой план внедрения ПВР основывается на прак
тических и реалистичных перспективах перехода банка от стандартизированного подхода, реа
лизованного в Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139И “Об обязательных нормативах
банков”, к оценке кредитного риска на основе ПВР.
Банк, планирующий применять ПВР в отношении определенного класса кредитных тре
бований, должен применять ПВР ко всем кредитным требованиям в рамках этого класса кре
дитных требований. Исключение возможно только в том случае, если класс кредитных требова
ний будет признан банком несущественным с точки зрения его объема и уровня риска.

2. Классификация кредитных требований
В рамках ПВР банк распределяет активы, подверженные кредитному риску, и условные
обязательства кредитного характера (далее — кредитные требования) по классам кредитных
требований с различными характеристиками рисков. Для целей данных Методических рекомен
даций кредитные требования включают в себя также доли участия в капитале третьих лиц.
Классами кредитных требований являются кредитные требования к корпоративным за
емщикам, суверенным заемщикам, финансовым институтам, розничным заемщикам, а также
доли участия в капитале третьих лиц.
В рамках класса кредитных требований к корпоративным заемщикам дополнительно вы
деляется пять подклассов специализированного кредитования. В рамках класса кредитных тре
бований к розничным заемщикам выделяется три подкласса. В рамках классов кредитных тре
бований к корпоративным заемщикам и кредитных требований к розничным заемщикам в каче
стве подкласса может рассматриваться приобретенная дебиторская задолженность.
Банк может использовать и иную классификацию кредитных требований в своей внутрен
ней системе управления и оценки рисков, в целом соответствующую приведенной выше клас
сификации по экономическому содержанию. Банк применяет принятую классификацию кредит
ных требований и осуществляет их учет последовательно и на постоянной основе.
2.1. Кредитные требования к корпоративным заемщикам
Кредитные требования к корпоративным заемщикам включают кредитные требования к
юридическим лицам (за исключением финансовых институтов) и физическим лицам, включая
субъекты малого и среднего предпринимательства (согласно определению, данному в Феде
ральном законе от 24.07.2007 № 209ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”), управление кредитными рисками которых осуществляется банком
по каждому заемщику индивидуально.
В рамках данного класса активов по кредитным требованиям к субъектам малого и сред
него предпринимательства банк может использовать корректирующую на масштаб деятельно
сти заемщика поправку к показателю корреляции в формуле (5), приведенной в пункте 4.1 дан
ных Методических рекомендаций.
В рамках данного класса кредитных требований выделяются подклассы специализиро
ванного кредитования — кредитные требования, возникшие в результате совершения банком
операций по целевому (специализированному) предоставлению денежных средств, основны
ми отличительными характеристиками которых являются:
заемщиком является, как правило, специализированное юридическое лицо (SPV/SPE),
созданное исключительно для финансирования конкретных операций и/или осуществле
ния операций с материальными активами;
основным источником исполнения обязательств (более 50% кредитных требований) пе
ред кредитором является доход от активов, приобретенных за счет предоставленных бан
ком заемщику средств;
условия кредитования предоставляют кредитору существенный уровень контроля над
активами и доходом заемщика.
Специализированное кредитование может подразделяться на следующие пять под
классов:
проектное финансирование — вид кредитования, в рамках которого заемщиком являет
ся, как правило, специально созданное юридическое лицо, реализующее данный проект, а ос
новным источником расчетов с кредиторами являются поступления от данного проекта и созда
ваемые в рамках проекта активы. Подобный вид финансирования наиболее характерен для круп
ных и дорогостоящих инвестиционных проектов, например, строительства объектов энергети
ки, путей сообщения;
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объектное финансирование — вид кредитования, основной целью которого является
приобретение заемщиком определенных материальных активов (например, морского или воз
душного судна). В данном случае основным источником исполнения обязательств заемщика
является доход от использования конкретного актива, который одновременно является обеспе
чением кредитного требования. В качестве источника исполнения обязательств заемщика пе
ред кредитором могут также выступать лизинговые платежи или арендная плата третьих лиц за
пользование активами, принадлежащими заемщику;
товарносырьевое финансирование — краткосрочное структурированное кредитова
ние, целью которого является предоставление финансовых ресурсов для приобретения заем
щиком сырьевых товаров (например, нефти, сельскохозяйственных культур, металлов), а также
для финансирования дебиторской задолженности (приобретения прав требований по такого
рода активам). В данном случае заемщик не располагает какимилибо иными материальными
активами и не осуществляет какихлибо иных видов деятельности, при этом единственным ис
точником исполнения обязательств заемщика является выручка от реализации (продажи) акти
ва, а структура сделки (операции) позволяет компенсировать низкое кредитное качество заем
щика. Уровень кредитного риска (значения вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте)
фактически не зависит от финансового состояния заемщика, а отражает “самоликвидирующий
ся” характер операции и опыт кредитора в структурировании подобных операций;
финансирование приносящей доход недвижимости — вид кредитования под залог не
движимости, при котором степень исполнения обязательств заемщика и уровень возмещения
потерь по активу в случае дефолта заемщика зависят исключительно от денежных потоков от
данного актива. Основным источником денежных потоков в данном случае являются арендная
плата или реализация (продажа) актива. В качестве заемщика может выступать специализиро
ванное общество (SPV/SPE), строительная компания, арендодатель. Главным отличием кредит
ных требований, относимых к данному подклассу, от иных кредитных требований, обеспечен
ных недвижимостью, является сильная положительная зависимость (корреляция) между источ
никами исполнения обязательств и источниками возмещения по активу в случае дефолта заем
щика, поскольку оба эти фактора зависят в основном от денежных потоков от использования
недвижимости;
финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми пара
метрами. Данный подкласс кредитных требований демонстрирует повышенную волатильность
потерь по сравнению с другими подклассами “специализированного кредитования”. К данному
подклассу относятся в том числе:
кредитные требования, обеспеченные коммерческой недвижимостью, характеризующей
ся повышенной волатильностью показателей дефолта;
ссуды на приобретение земельных участков, ссуды, выданные на стадии проектирова
ния, до начала или на стадии строительства объектов недвижимости, отнесенной к категории,
указанной в предыдущем абзаце;
ссуды, выданные на стадии проектирования, до начала или на стадии строительства лю
бых объектов недвижимости с нестабильным (на момент выдачи ссуды) источником ее погаше
ния (например, реализация строящегося объекта недвижимости в будущем, будущие денеж
ные потоки от сдачи объекта недвижимости в аренду), в которых доля собственных средств за
емщика не является значительной.
К данной категории относятся ссуды под залог коммерческой недвижимости размером
свыше 100 млн рублей.
2.2. Кредитные требования к суверенным заемщикам
Кредитные требования к суверенным заемщикам включают кредитные требования к цен
тральным правительствам, центральным банкам, органам федеральной власти, а также между
народным финансовым организациям, которые относятся к классу активов с коэффициентом
риска 0% в рамках стандартизированного подхода.
2.3. Кредитные требования к финансовым институтам
Кредитные требования к финансовым институтам включают кредитные требования к бан
кам, а также к субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям Российской
Федерации, иным государственным учреждениям и организациям, которые не относятся к классу
кредитных требований с коэффициентом риска 0% в соответствии с Инструкцией Банка России
от 03.12.2012 № 139И “Об обязательных нормативах банков”.
К данному классу кредитных требований банку рекомендуется относить кредитные тре
бования к инвестиционным и страховым компаниям, подлежащим регулированию, отвечающе
му рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (“Международная конвер
генция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы” (далее — Базель II).
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2.4. Кредитные требования к розничным заемщикам
Кредитные требования к розничным заемщикам включают кредитные требования к физи
ческим лицам, включая ссуды на покупку жилой недвижимости, в том числе ипотечные ссуды, а
также кредитные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, если сово
купный объем их задолженности (включая просроченную задолженность) перед банком не пре
вышает 40 млн руб., которые удовлетворяют одновременно следующим критериям:
заемщиком является физическое лицо или субъект малого и среднего предпринима
тельства;
кредитный продукт имеет розничный характер (например, кредиты на покупку автомоби
лей, кредиты на оплату обучения и прочие ссуды физическим лицам с аналогичными ха
рактеристиками);
розничные операции объединяются банком в общий пул однородных кредитных требова
ний, имеющих сходные характеристики, и управляются на уровне пула.
Кредитные требования к розничным заемщикам могут подразделяться на три подкласса:
возобновляемые розничные кредитные требования — необеспеченные требования к фи
зическим лицам с установленным лимитом выдач (задолженности), в рамках которых средства
предоставляются банком на возобновляемой основе (например, кредитные карты, овердраф
ты, кредитные линии). Максимальный размер кредитного требования к заемщику не должен
превосходить 4 млн рублей. Эти активы характеризуются низкой волатильностью показателя
потерь, при этом банку необходимо располагать достаточным объемом статистической инфор
мации для подтверждения выполнения этого условия;
кредитные требования, обеспеченные залогом жилой недвижимости, включая ссуды на
покупку жилья, в том числе ипотечные, при условии, что заемщик — физическое лицо прожива
ет в объекте недвижимости или сдает ее в аренду;
прочие кредитные требования к розничным заемщикам, в том числе кредитные требова
ния на покупку транспортных средств и кредитные требования к субъектам малого предприни
мательства.
2.5. Доли участия в капитале третьих лиц
Доли участия в капитале третьих лиц предоставляют банку прямое или опосредованное
право на участие в капитале, активах, прибыли коммерческой организации или финансового ин
ститута, не входящих в консолидированную с банком группу. В данный подкласс не включаются
вложения в финансовые инструменты, уменьшающие величину регулятивного капитала банка.
В частности, в этот подкласс могут быть отнесены:
миноритарные (неконсолидированные) доли участия в уставном капитале третьих лиц;
целевые ссуды, предоставленные дочерним компаниям банковской группы (холдинга) на
покупку долей участия в капитале третьих лиц;
иные долевые финансовые инструменты.
2.6. Приобретенные права по кредитным требованиям
Приобретенные права по кредитным требованиям включают кредитные требования, ко
торые по своим качественным параметрам не являются отдельным классом кредитных требо
ваний, но объединяются по типу финансирования (например, финансирование под уступку де
нежного требования (факторинг). В данный подкласс могут быть отнесены приобретенные пра
ва требования, которые по своим качественным параметрам соответствуют классам кредитных
требований к корпоративным и розничным заемщикам, в следующих целях:
применение банком упрощенного порядка расчета значений параметров риска по приоб
ретенным правам требования в случае несоблюдения им рекомендованных минимальных тре
бований, установленных для ссуд корпоративным заемщикам. Такой подход обусловлен тем,
что банк — приобретатель дебиторской задолженности может не обладать достаточной инфор
мацией о заемщике, необходимой для соблюдения рекомендуемых минимальных требований
количественной оценки риска (то есть статистической информацией, используемой для оценки
параметров риска вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте);
оценка так называемого риска “размывания” требования, то есть вероятности того, что
сумма приобретенной (профинансированной) дебиторской задолженности, причитающейся к
получению банком, сократится (например, в связи с предоставлением первоначальным креди
тором денежных средств или финансовых активов должникам, зачетом, компенсацией затрат,
связанной с возвратом товара).
2.7. Кредитные требования по сделкам секьюритизации
Кредитные требования по сделкам секьюритизации — кредитные требования, возникшие
в результате совершения или участия в сделках (операциях) по секьюритизации активов, вклю
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чая вложения в долговые обязательства, обеспеченные активами. Подходы к расчету требова
ний к достаточности капитала на покрытие рисков по сделкам секьюритизации активов не рас
сматриваются в данных Методических рекомендациях.

3. Определение дефолта
Дефолт конкретного заемщика (или конкретного финансового инструмента для кредит
ных требований к розничным заемщикам) считается произошедшим с момента, когда имело
место любое из следующих событий:
в соответствии с внутренними документами банк определяет, что должник не в состоянии
полностью погасить свои кредитные обязательства перед банком без принятия специ
альных мер, например, таких как реализация обеспечения (если таковое имеется);
должник признан банкротом решением суда;
должник просрочил погашение любых существенных кредитных обязательств перед бан
ком более чем на 90 дней. Овердрафты (суммы фактической задолженности заемщика,
превышающие одобренный банком размер кредитного лимита) будут считаться просро
ченными, как только заемщик нарушил действующий лимит или был извещен о том, что
предоставленный ему лимит меньше его текущих непогашенных обязательств.
Банк может использовать более строгое определение дефолта, вводя дополнительные
уточнения для различных классов кредитных требований.
Дополнительно банк может использовать собственные критерии существенности кредит
ных обязательств заемщика, зафиксировав их во внутренних документах.

4. Порядок расчета взвешенных по риску кредитных требований
Для расчета взвешенных по риску кредитных требований используются следующие ком
поненты кредитного риска:
вероятность дефолта (PD, %) — числовое значение вероятности дефолта заемщика (контр
агента) по конкретному кредитному требованию (пулу однородных кредитных требова
ний) на период в один год, соответствующее разряду внутренней рейтинговой шкалы за
емщиков (пула однородных заемщиков), к которому отнесено кредитное требование (пул
однородных кредитных требований). Минимально возможное значение вероятности де
фолта по кредитным требованиям, учтенным в классах кредитных требований к корпора
тивным заемщикам, кредитных требований к финансовым институтам и кредитных тре
бований к розничным заемщикам составляет 0,03%. Значение вероятности дефолта по
заемщикам (контрагентам), находящимся в состоянии дефолта, составляет 100%;
уровень потерь при дефолте (LGD, %) — доля безвозвратных потерь при дефолте в вели
чине кредитного требования к контрагенту по конкретному кредитному требованию (пулу
однородных кредитных требований);
величина кредитного требования, подверженная риску дефолта на момент возможного
дефолта (EAD, рублей), — средства, предоставленные заемщику и не погашенные им,
включая комиссии, штрафы и недополученные проценты;
срок до погашения кредитного требования (М, лет);
конверсионный коэффициент (CCF, %) предназначен для расчета кредитного эквивален
та условного обязательства кредитного характера путем умножения конверсионного ко
эффициента на сумму условного обязательства кредитного характера.
Компоненты кредитного риска (PD, LGD, EAD, M) включаются в формулы, используемые
для расчета величины кредитного риска по каждому кредитному требованию (в случае кредит
ных требований к розничным заемщикам и приобретенных прав кредитных требований — пулу
однородных кредитных требований). Компоненты кредитного риска (PD, LGD, EAD) использу
ются также для расчета величины ожидаемых потерь в целях определения регулятивного капи
тала банка (пункт 4.6 данных Методических рекомендаций).
Значения компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD, M) определяются банком в соот
ветствии с главой 4 данных Методических рекомендаций.
Для целей расчета требований к капиталу в рамках ПВР установлены два подхода — “ба
зовый” (далее — БПВР) и “продвинутый” (далее — ППВР). Как для БПВР, так и для ППВР исполь
зуются единые формулы расчета для различных классов кредитных требований.
Банк, использующий БПВР, осуществляет самостоятельный расчет только вероятностей
дефолта в соответствии с рекомендуемыми минимальными требованиями к внутренним моде
лям оценки вероятности дефолта (глава 6), тогда как значения уровня потерь при дефолте, сро
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ка до погашения кредитного требования и конверсионных коэффициентов определяются регу
лирующим органом.
Банк применяет БПВР ко всем классам кредитных требований, за исключением кредит
ных требований к розничным заемщикам, к которым применяется ППВР.
Банк, использующий ППВР, самостоятельно осуществляет расчет вероятностей дефол
та, уровней потерь при дефолте, величин кредитных требований, подверженных риску дефол
та, и сроков до погашения кредитного требования в соответствии с рекомендуемыми минималь
ными требованиями, изложенными в главе 4 пункта 4.10 данных Методических рекомендаций.
4.1. Порядок расчета взвешенных по риску кредитных требований к корпоратив
ным, суверенным заемщикам и финансовым институтам
Расчет величины взвешенных по риску кредитных требований, по которым не произошел
дефолт (PD ≠ 100%), для кредитных требований к корпоративным, суверенным заемщикам и
финансовым институтам, рассчитывается по следующей формуле:
RWA = α × 12,5 × EAD × LGD × N

N –1(PD) + √R × N –1(0,999)
√1 – R

– PD ×

1 + (M – 2,5) × b(PD)
1 – 1,5 × b(PD)

, (1)

где R — значение показателя корреляции, рассчитываемое по формуле:
R(PD) = 0,12 ×

1 – e –50 × PD
1 – e –50

+ 0,24 × 1 –

1 – e –50 × PD
1 – e –50

(2)

,

b(PD) — значение показателя корректировки на срок до погашения:
b(PD) = (0,11852 – 0,05478 × ln(PD))2,

(3)

N(x) — функция стандартного нормального распределения;
N–1(x) — обратная функция стандартного нормального распределения;
α — поправочный коэффициент, устанавливаемый регулирующим органом для поддержания
имеющегося уровня минимальных требований к капиталу при одновременном стимулировании
внедрения более чувствительных подходов к оценке кредитного риска. В настоящий момент
значение α установлено равным 1. В дальнейшем значение коэффициента может быть скоррек
тировано регулирующим органом.
В отношении финансовых институтов, объем активов которых в рублевом эквиваленте по
курсу Банка России на дату расчета больше или равен 100 млрд долл. США, коэффициент кор
реляции увеличивается на 25% и рассчитывается по следующей формуле в соответствии с тре
бованиями Базеля III (“Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking
systems”, пункт 102):
R(PD) = 1,25 × 0,12 ×

1 – e –50 × PD
1 – e –50

+ 0,24 × 1 –

1 – e –50 × PD
1 – e –50

(4)

.

Значение показателя корреляции (R) по кредитным требованиям к малым и средним пред
приятиям, отнесенным к классу кредитных требований к корпоративным заемщикам, рассчиты
вается по следующей формуле:

R(PD) = 0,12 ×

1 – e –50 × PD
1–e

–50

+ 0,24 × 1 –

1 – e –50 × PD
1–e

–50

– 0,04 × 1 –

S–5
45

,

(5)

где S — годовой объем выручки заемщика, выраженный в млн евро по курсу Банка России на
дату расчета.
Данная формула применяется в случае, если годовой объем выручки консолидированной
группы, участником которой является заемщик — субъект малого и среднего предприниматель
ства, не превышает 50 млн евро в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату расчета.
Годовой объем выручки менее 5 млн евро в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
дату расчета для целей расчета показателя корреляции принимается равным 5 млн евро.
Значение показателя корреляции по кредитным требованиям специализированного кре
дитования, отнесенным к подклассу кредитных требований “финансирование коммерческой
недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами”, рассчитывается по следующей фор
муле, учитывающей повышенный уровень корреляции, присущий данному подклассу активов:
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R(PD) = 0,12 ×

1 – e –50 × PD
1 – e –50

+ 0,3 × 1 –

1 – e –50 × PD
1 – e –50

(6)

.

Расчет величины взвешенных по риску кредитных требований к корпоративным, суверен
ным заемщикам и финансовым институтам, по которым произошел дефолт (то есть PD = 100%),
осуществляется по следующей формуле:
RWA = 12,5 × EAD × max(0;LGD – EL*),

(7)

где EL* — величина ожидаемых потерь по кредитному требованию, по которому произошел де
фолт, рассчитанная с учетом текущей экономической ситуации, дополнительных неожидаемых
потерь, которые могут возникнуть в момент реализации обеспечения (залога).
4.2. Коэффициенты взвешивания по риску кредитных требований специализиро
ванного кредитования корпоративных заемщиков
Если банк, использующий БПВР для кредитных требований к корпоративным заемщикам,
не отвечает рекомендуемым минимальным требованиям к самостоятельному определению ве
роятностей дефолта по кредитным требованиям специализированного кредитования, банку
рекомендуется использовать коэффициенты взвешивания по риску, приведенные в Таблице 1.
Таблица 1
Kредитное качество
Kоэффициент риска
для операций кредитования
под залог коммерческой
недвижимости с высоким
уровнем риска, %
Kоэффициент риска
для всех остальных видов
специализированного
кредитования корпоративных
заемщиков, %

Сильное
(ВВВ– и выше)*

Хорошее
Удовлетворительное
(ВВ+ или ВВ)*
(ВВ– или В+)*

Слабое
Дефолт
(от В до С–)*

95

120

140

250

0

70

90

115

250

0

* Возможный диапазон внутренних кредитных рейтингов по шкале, аналогичной рейтинговой шкале Standard & Poor’s.

Банк осуществляет выбор коэффициента взвешивания, руководствуясь рекомендован
ными надзорным органом критериями отнесения для специализированного кредитования (да
лее — НКО), полный перечень которых приведен в Приложении 4 к рабочему варианту перевода
на русский язык документа Базельского комитета по банковскому надзору “Международная кон
вергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы” (Базель II), размещен
ного на сайте Банка России: http://www.cbr.ru/today/ms/bn/basel.htm.
Рекомендованные НКО включают:
финансовое положение заемщика (контрагента), включая его положение на рынке, фи
нансовые показатели деятельности;
политическую и правовую среду (политические, трансфертные, форсмажорные риски,
поддержка государства, значимость проекта для экономики страны);
характеристики актива (например, риски, обусловленные местоположением объектов
недвижимости, бюджетом и техническими особенностями строительства, технологические, экс
плуатационные, поставочные риски);
качество “спонсорской” поддержки в контексте Базеля II, которое проявляется в участии
“спонсора” в акционерном капитале, условиями и возможностями внесения дополнительных
денежных средств, финансовом положении “спонсора”, опыте его деятельности в секторе эко
номики (стране), в которых ведется проект;
качество обеспечения (в том числе качество залога, при его наличии), возможность осу
ществления контроля кредитора за движением денежных потоков, наличие у заемщика финан
совых резервов (для обслуживания долга, модернизации используемого оборудования, непред
виденных обстоятельств) и их размер.
Банк, соблюдающий рекомендуемые минимальные требования к определению значений
вероятности дефолта по подклассу специализированного кредитования, применяет формулу (1)
для расчета взвешенных по риску кредитных требований.
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4.3. Порядок расчета взвешенных по риску кредитных требований к розничным
заемщикам
Для кредитных требований к розничным заемщикам применяется ППВР, то есть банк са
мостоятельно определяет значения компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD, M).
Расчет величины взвешенных по риску кредитных требований осуществляется с помо
щью следующей формулы:

RWA = 12,5 × EAD × LGD × N

N –1(PD) + √R × N –1(0,999)
√1 – R

– PD ,

(8)

где R — показатель корреляции, значение которого установлено равным:
0,04 — для активов, отнесенных к подклассу “возобновляемые розничные кредитные тре
бования”;
0,15 — для активов, отнесенных к подклассу “кредитные требования, обеспеченные зало
гом жилой недвижимости”.
Значение показателя корреляции для кредитных требований, отнесенных к подклассу “про
чие розничные кредитные требования”, рассчитывается по следующей формуле:
R(PD) = 0,03 ×

1 – e –35 × PD
1–e

–35

+ 0,16 × 1 –

1 – e –35 × PD
1 – e –35

.

(9)

4.4. Порядок расчета взвешенных по риску долей участия в капитале третьих лиц
Для расчета взвешенных по риску долей участия в капитале третьих лиц может использо
ваться:
простой метод взвешивания по риску, в соответствии с которым определяется величина
активов, взвешенная на коэффициенты риска. К вложениям в акции, обращающиеся на органи
зованных торгах, применяется коэффициент взвешивания в 300%, для прочих акций и долей
участия — коэффициент взвешивания в 400%;
подход “PD/LGD”;
подход на основе использования внутренних моделей оценки показателя стоимостной
меры риска (“ValueatRisk”).
По вложениям в долевые ценные бумаги, для которых взвешивание по риску осуществля
ется на основе подхода “PD/LGD”, применяются рекомендуемые минимальные требования и
методика, предусмотренные ПВР для кредитных требований к корпоративным заемщикам, при
соблюдении следующих условий. Внутренняя оценка вероятности дефолта юридического лица,
владельцем долей в капитале которого является банк, должна отвечать тем же требованиям,
что и внутренняя оценка вероятности дефолта заемщика. В случае если банк не является креди
тором юридического лица, владельцем долевых ценных бумаг которого он является, и не обла
дает достаточной информацией о его финансовом состоянии для того, чтобы использовать со
ответствующее определение дефолта на практике, но при этом соблюдает все прочие рекомен
дуемые минимальные требования, величина взвешенных по риску кредитных требований, рас
считанная с помощью формулы (1) с использованием определенной банком величины вероят
ности дефолта, будет умножаться на коэффициент 1,5.
В случае если вложения банка в долевые ценные бумаги существенны и банк использует
подход “PD/LGD” для расчета взвешенных по риску кредитных требований, но банк не удовле
творяет условиям применения “PD/LGD” подхода, используется простой метод взвешивания по
риску. Для всех вложений в доли участия в капитале третьих лиц будет применяться значение
уровня потерь при дефолте в размере 90% и срок погашения, равный 5 годам.
В том случае, если сумма ожидаемых и неожидаемых потерь, рассчитанная в рамках
“PD/LGD” подхода, умноженная на 10, оказывается меньше, чем величина кредитных требова
ний, взвешенная на коэффициент кредитного риска, минимальное значение которого равно
100%, то в расчетах должно применяться данное минимальное значение коэффициента кредит
ного риска, равное 100%.
Минимальный весовой коэффициент риска, равный 100%, применяется для следующих
долей участия в капитале третьих лиц при условии, что их управление осуществляется согласно
изложенным далее методам:
акции открытых акционерных обществ (ОАО), являющиеся долгосрочными инвестиция
ми, прирост капитала по которым не будет реализовываться в краткосрочной перспективе и не
ожидается прироста капитала (сверх тренда) в долгосрочной перспективе;
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доли участия в капитале юридических лиц, не являющихся ОАО, в которых доходность
инвестиций основана на регулярных и периодических денежных потоках, не связанных с при
ростом капитала, и не ожидается будущего (сверх тренда) прироста капитала или реализации
какоголибо достигнутого прироста капитала.
Во всех остальных случаях взвешенные по риску доли участия в капитале, рассчитанные
на основе подхода “PD/LGD”, не должны быть меньше, чем соответствующие взвешенные по
риску доли участия в капитале, рассчитанные с помощью простого метода взвешивания по рис
ку с использованием коэффициента риска 200% для ценных бумаг, обращающихся на фондо
вой бирже, и 300% — для всех остальных ценных бумаг.
Максимальный коэффициент риска в 1000% применяется, если сумма неожидаемых и
ожидаемых потерь, рассчитанных в рамках “PD/LGD” подхода, умноженная на 10, будет превы
шать величину кредитных требований, взвешенных с коэффициентом риска 1000%.
4.5. Особенности расчета взвешенных по риску приобретенных прав кредитных
требований
Для приобретенной розничной дебиторской задолженности банк самостоятельно опре
деляет значения вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте по каждому классу кредит
ных требований розничных заемщиков. При этом банк может использовать как внутреннюю, так
и внешнюю статистическую информацию.
Для приобретенной корпоративной дебиторской задолженности банк может рассчиты
вать взвешенные по риску кредитные требования как “снизу вверх”, то есть по каждому отдель
ному дебитору, так и с соответствующего разрешения регулирующего органа “сверху вниз”, то
есть путем расчета годового уровня ожидаемых потерь в процентах к общей сумме задолжен
ности по всему пулу требований (величине кредитного требования, подверженной риску дефол
та). Банк рассчитывает требования к капиталу на покрытие неожидаемых потерь с помощью
формулы (1) для кредитных требований к корпоративным, суверенным заемщикам и финансо
вым институтам, предварительно оценив параметры вероятности дефолта, уровня потерь при
дефолте и, при необходимости, срока до погашения кредитного требования.
Точность расчетов взвешенных по риску кредитных требований зависит от возможности
банка точно разделить уровень ожидаемых потерь на составляющие его компоненты риска: ве
роятность дефолта и уровень потерь при дефолте. В случае если банк использует БПВР и не
может с достаточной точностью оценить значения параметров расчета ожидаемых потерь (ве
роятности дефолта и уровня потерь при дефолте), расчет взвешенных по риску кредитных тре
бований осуществляется с помощью формулы (1) с использованием установленного в данных
Методических рекомендациях значения уровня потерь при дефолте только для несубординиро
ванных требований в целях расчета PD = EL/LGD. Величина кредитного требования, подвержен
ная риску дефолта, рассчитывается как сумма приобретенной задолженности за вычетом вели
чины риска разводнения требования. Для всех остальных кредитных требований величина ве
роятности дефолта устанавливается равной ожидаемым потерям, а уровень потерь при дефол
те — равным 100%. Банк может использовать внешнюю и внутреннюю статистическую инфор
мацию для оценки параметров вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте.
Риск разводнения требования означает возможность того, что сумма дебиторской задол
женности понизится за счет денежных и неденежных займов (кредитов), предоставленных долж
нику по приобретенным требованиям. Как для корпоративной, так и для розничной дебитор
ской задолженности, кроме тех случаев, когда риск разводнения требования для банкапокупа
теля несущественен, этот риск учитывается на уровне либо всего пула в целом (подход “снизу
вверх”), либо отдельных компонентов дебиторской задолженности, составляющей пул (подход
“снизу вверх”). Банкпокупатель будет оценивать годовую величину ожидаемых потерь для рис
ка разводнения требования, также выраженную в процентах от суммы дебиторской задолжен
ности, и может использовать внешнюю и внутреннюю статистическую информацию для оценки
ожидаемых потерь. Как и при подходе к риску дефолта, данная оценка рассчитывается на “соло
основе”, то есть подразумевает отсутствие регресса или другой финансовой поддержки от про
давца или гарантов — третьих лиц. В целях расчета коэффициентов взвешивания для риска раз
воднения требования формула (1) используется со следующими условиями: величина вероят
ности дефолта принимается равной оценочной величине ожидаемых потерь, а уровень потерь
при дефолте устанавливается на уровне 100%. При расчете взвешенных по риску кредитных
требований для риска разводнения требования применяется соответствующий срок до пога
шения (то есть значение срока погашения кредитных требований). Если риск разводнения тре
бования должным образом отслеживается и управляется банком с перспективой его устране
ния в течение одного года, банк применяет срок погашения, равный одному году для расчета
взвешенных по риску кредитных требований.
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Данный подход к расчету взвешенных по риску кредитных требований рекомендуется при
менять вне зависимости от того, является ли соответствующая дебиторская задолженность кор
поративным или розничным кредитным требованием, и вне зависимости от того, рассчитыва
ются ли взвешенные по риску кредитные требования с использованием по формуле (1) или для
корпоративной дебиторской задолженности с использованием подхода “сверху вниз”, описан
ного выше.
4.6. Порядок расчета ожидаемых потерь
Ожидаемые потери выражаются и определяются как произведение вероятности дефолта
на уровень потерь при дефолте:
EL = PD × LGD

(10)

Величина ожидаемых потерь в стоимостном выражении рассчитывается как произведе
ние EL на величину кредитного требования, подверженную риску дефолта.
Расчет величины ожидаемых потерь для кредитных требований специализированного
кредитования корпоративных заемщиков, для которых банк использует НКО, осуществляется
исходя из коэффициентов риска из Таблицы 1 в размере 10% от суммы кредитного требования,
взвешенного на соответствующий коэффициент риска.
4.7. Рекомендуемые значения уровня потерь при дефолте
В рамках БПВР рекомендуются следующие значения и (или) способы определения значе
ний уровня потерь при дефолте:
45% — несубординированные необеспеченные требования к корпоративным, суверенным
заемщикам и финансовым институтам;
75% — субординированные необеспеченные требования к корпоративным, суверенным
заемщикам и финансовым институтам. Критерии субординированности могут носить более ши
рокий экономический характер, чем очередность удовлетворения требований кредиторов в слу
чае банкротства контрагента (заемщика), определяемого законодательством о банкротстве.
Помимо видов финансового обеспечения, признаваемых в рамках стандартизированно
го подхода к оценке кредитного риска в качестве инструментов, снижающих кредитный риск, в
рамках ПВР для аналогичных целей могут учитываться иные, дополнительные виды обеспече
ния (залога), например права требования, коммерческая недвижимость.
Признаваемое в рамках ПВР обеспечение учитывается при расчете значения показателя
уровня потерь при дефолте по кредитным требованиям к корпоративным, суверенным заемщи
кам и финансовым институтам по следующей формуле:
LGD* = max 0,LGD ×

E*
E

,

(11)

где LGD* — уровень потерь при дефолте с учетом обеспечения;
LGD — уровень потерь при дефолте, используемый по умолчанию (без учета обеспечения);
E — текущая стоимость кредитного требования (актива);
E* — стоимость кредитного требования после учета обеспечения, рассчитываемая по следую
щей формуле:
E* = max{0,[E × (1 + He) – C × (1 – Hc – Hfx)]},

(12)

где He — дисконт для данного вида актива;
C — текущая стоимость полученного обеспечения;
Hc — дисконт, применяемый в отношении обеспечения;
Hfx — дисконт, применяемый в случае несовпадения валют, в которых номинированы актив и
обеспечение.
Числовые значения дисконтов устанавливаются исходя из вида актива, срока его обра
щения, волатильности ценовых и иных рыночных параметров.
Стандартные значения коэффициентов дисконта для обеспечения приведены в Таблице 2.
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Таблица 2
Рекомендованные значения коэффициентов дисконта (в %)
Рейтинг, присвоенный выпуску
долговых ценных бумаг

Оставшийся срок
до погашения

до 1 года
от 1 года до 5 лет
свыше 5 лет
до 1 года
От А+ до BBB– / А–2 / А–3 / P–3 и
от 1 года до 5 лет
обязательства банков без рейтинга
свыше 5 лет
От ВВ+ до ВВ–
любой срок
Золото, акции (включая конвертируемые облигации),
входящие в основной фондовый индекс
Акции и конвертируемые облигации, включенные
в листинг какойлибо признанной биржи
От ААА до АА– / А–1

Вид заемщика
Суверенные заемщики
Прочие заемщики
0,5
1
2
4
4
8
1
2
3
6
6
12
15
—
15
25
Наибольший дисконт, применимый к ценным бумагам,
в которые фонд может инвестировать средства
0

Паевые инвестиционные фонды
Денежные средства в той же валюте

Значение дисконта Hfx устанавливается в размере 8%.
Обеспечение в виде поручительств, банковских гарантий и кредитных производных фи
нансовых инструментов может быть учтено с применением метода “замещения”, предусмот
ренного стандартизованным подходом (Приложение 2 к Инструкции Банка России от 03.12.2012
№ 139И “Об обязательных нормативах банков”) к оценке кредитного риска, следующим обра
зом:
замещение вероятности дефолта заемщика (контрагента) на вероятность дефолта гаранта
(возможно применение более консервативного подхода, при котором числовое значение веро
ятности дефолта устанавливается банком исходя из промежуточного (между заемщиком и га
рантом) разряда рейтинговой шкалы);
использование функции взвешивания по риску, применимой для гаранта;
замещение величины уровня потерь при дефолте по активу на величину уровня потерь
при дефолте, рассчитанную с учетом наличия финансового обеспечения и уровня субордини
рованности актива.
Определение величины LGD при наличии нефинансовых форм обеспечения осуществля
ется следующим образом:
для активов, для которых отношение текущей стоимости обеспечения (С) к текущей вели
чине задолженности (E) ниже минимально требуемого уровня обеспеченности сделки С*, при
меняется соответствующая величина LGD, установленная по необеспеченным операциям;
для сделок, для которых отношение С/E превосходит уровень избыточного обеспечения
сделки С**, требуемый для полного учета его в величине LGD, последняя устанавливается по
Таблице 3.
Таблица 3
Вид обеспечения
Дебиторская
задолженность
Жилая и коммерческая
недвижимость
Прочие виды обеспечения

Минимальное значение
LGD (в %)

Минимально
требуемый уровень
обеспечения (С*) (в %)

Требуемый уровень
избыточного
обеспечения (С**) (в %)

35

0

125

35

30

140

40

30

140

Несубординированные кредитные требования разделяются на полностью обеспеченные
и необеспеченные, при этом:
для той части задолженности, которая признается полностью обеспеченной (то есть С/С**),
величина LGD устанавливается по Таблице 3;
оставшаяся часть задолженности признается необеспеченной, для нее величина LGD равна
45%.
В том случае, если ссудная задолженность обеспечена залогом, состоящим из разных
активов, к ним применяется та же методика, что и в стандартизированном подходе. Сумма за
долженности с учетом дисконта, соответствующего виду финансового обеспечения (форму
ла (12)), разделяется на части, каждая из которых обеспечена одним видом активов. Расчет ве
личины взвешенных по риску кредитных требований осуществляется раздельно для каждой из
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этих частей, при этом, если отношение суммы стоимостей помещенной в залог недвижимости и
прочего обеспечения к оставшейся части задолженности (то есть после учета финансового обес
печения и дебиторской задолженности) будет ниже минимально требуемого уровня обеспечен
ности сделки из Таблицы 3, величина LGD для этой части задолженности будет равна 45%.
4.8. Рекомендуемые значения срока до погашения кредитного требования
В рамках БПВР установлены следующие числовые значения:
0,5 года — для сделок РЕПО;
5 лет — для долей участия в капитале третьих лиц в рамках подхода “PD/LGD”;
2,5 года — для прочих операций (сделок).
В рамках БПВР банками может быть установлено значение срока до погашения кредитно
го требования, равное средневзвешенному сроку до погашения кредитного требования.
4.9. Рекомендуемые значения конверсионных коэффициентов для условных обя
зательств кредитного характера
В качестве рекомендуемых значений конверсионных коэффициентов для условных обя
зательств кредитного характера рекомендуется использовать значения конверсионных коэф
фициентов для условных обязательств кредитного характера, установленных в рамках упрощен
ного стандартизованного подхода (Приложение 2 к Инструкции Банка России от 03.12.2012
№ 139И “Об обязательных нормативах банков”), за исключением условных обязательств кре
дитного характера по выпуску нот (далее — NIF) и возобновляемых обязательств по андеррай
тингу (далее — RUF).
Конверсионный коэффициент 75% будет применяться к условным обязательствам кре
дитного характера, NIF и RUF — вне зависимости от сроков их погашения. Для условных обяза
тельств кредитного характера, которые являются безусловно отзывными или предполагают ав
томатическое аннулирование (например, вследствие ухудшения кредитоспособности заемщи
ка) в любое время по решению банка без предварительного уведомления, применяется конвер
сионный коэффициент в размере 0%.
Конверсионный коэффициент применяется к величине условного обязательства кредит
ного характера, которая определяется как наименьшее из следующих двух значений: стоимость
неиспользованной части кредитной линии и стоимость, отражающая любые возможные огра
ничения на доступность данного кредита, например лимит по кредитной карте.
Для применения конверсионного коэффициента для условных обязательств кредитного
характера в размере 0% к безусловно и немедленно отзывным корпоративным овердрафтам и
прочим обязательствам банка необходимо регулярно отслеживать финансовое положение за
емщика.
При наличии двух и более условных обязательств кредитного характера перед одним и
тем же заемщиком (контрагентом) банк использует меньшее из применимых значений конвер
сионного коэффициента.
4.10. Компоненты кредитного риска в ППВР
4.10.1. Расчет вероятности дефолта
В рамках ППВР методика расчета показателя вероятности дефолта соответствует общим
принципам построения моделей вероятности дефолта (глава 4), в том числе:
определение дефолта;
горизонт оценки кредитного риска;
расчет вероятности дефолта на уровне заемщика (или конкретного финансового инстру
мента для требований к розничным заемщикам);
глубина используемой статистической информации, на которой строится модель вероят
ности дефолта;
использование всей имеющейся информации по заемщику.
4.10.2. Расчет уровня потерь при дефолте
В рамках ППВР банк самостоятельно определяет значение уровня потерь при дефолте
при соблюдении рекомендуемых минимальных требований, изложенных в данных Методиче
ских рекомендациях.
Банк разрабатывает внутренние документы, регламентирующие вопросы формирования
выборок статистической информации для расчета уровня потерь при дефолте, учитывает в рас
четах условия экономического спада, то есть отражает увеличение размера потерь в связи с
ухудшением экономических условий, а также проводит не реже одного раза в год внутреннюю
валидацию оценок кредитного риска. Здесь и далее внутренняя валидация означает оценку рей
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тинговых систем, моделей и процессов, которая проводится на регулярной основе сотрудника
ми банка без участия регулирующего органа (глава 8). При разработке моделей уровня потерь
при дефолте банки используют всю имеющуюся информацию о возврате задолженности по кре
дитным требованиям, по которым произошел дефолт (далее — статистическая информация).
Для расчета взвешенных по риску кредитных требований рекомендуется использовать консер
вативные оценки уровня потерь при дефолте, которые могут отличаться от средних наблюдае
мых значений в большую сторону.
Банкам необходимо соблюдать принцип консерватизма при оценке уровня потерь при
дефолте. Установление рекомендуемых регулирующим органом значений уровня потерь при
дефолте ниже уровней, определенных в рамках БПВР, возможно только при наличии статисти
ческой информации за период наблюдений не менее 7 лет как минимум для одного из источни
ков статистической информации. Банк может использовать статистическую информацию из
внешних источников для расчета уровня потерь при дефолте.
Расчет уровня потерь при дефолте основывается на периоде наблюдений, который дол
жен охватывать как минимум один полный цикл деловой активности, но в любом случае быть не
меньше 7 лет как минимум для одного из источников статистической информации. Если период
наблюдения более 7 лет для любого из источников статистической информации и эта статисти
ческая информация является релевантной, то для расчета уровня потерь при дефолте исполь
зуется данный период.
Для кредитных требований к розничным заемщикам банк может оценивать уровень по
терь при дефолте как по отдельным ссудам и заемщикам с последующим их агрегированием,
так и по пулу однородных кредитных требований.
Минимально допустимое значение уровня потерь при дефолте по кредитным требовани
ям к подклассу розничных ипотечных ссуд составляет 10%.
При расчете уровня потерь при дефолте по кредитным требованиям к розничным заем
щикам банк может использовать один из двух подходов:
определение общего уровня LGD на уровне класса кредитных требований. При этом эф
фект от обеспечения учитывается по пулу однородных кредитных требований в общем уровне
LGD. При использовании данного подхода рекомендуется разделять пулы однородных кредит
ных требований в зависимости от длительности просрочки кредитных требований или длитель
ности нахождения кредитных требований в состоянии дефолта;
учет эффекта от обеспечения на уровне индивидуального заемщика. При этом уровень
потерь при дефолте по необеспеченной части кредитного требования рекомендуется опреде
лять в зависимости от длительности просрочки кредитного требования или длительности нахо
ждения кредитного требования в состоянии дефолта.
Для кредитных требований к розничным заемщикам минимальный период наблюдения
для расчета уровня потерь при дефолте составляет 5 лет. Чем меньше статистической инфор
мации имеется в распоряжении банка, тем более консервативными должны быть подходы к его
расчету. При расчете уровня потерь при дефолте банку рекомендуется использовать наиболее
актуальную статистическую информацию.
4.10.3. Расчет величины кредитного требования, подверженной риску дефолта
Банк, использующий ППВР, самостоятельно определяет величину кредитного требова
ния, подверженную риску дефолта (конверсионный коэффициент для условных обязательств
кредитного характера) при соблюдении рекомендуемых минимальных требований, установлен
ных данными Методическими рекомендациями, к порядку расчета величины кредитного требо
вания, подверженной риску дефолта.
Банк, использующий ППВР, устанавливает во внутренних документах процедуры расчета
величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, которые учитывают не только
средства, предоставленные заемщику (контрагенту) на момент расчета величины кредитного тре
бования, подверженной риску дефолта, но и средства, которые могут быть предоставлены заем
щику (например, в рамках открытых, но неиспользованных кредитных линий) на момент возмож
ного дефолта (на период в один год с учетом особенностей расчета вероятности дефолта).
Расчет величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, по сделкам, соз
дающим для банка условные обязательства кредитного характера, может основываться на раз
личных методиках, включающих конверсию условных обязательств кредитного характера в их
кредитные эквиваленты путем умножения суммы условных обязательств кредитного характера
на конверсионный коэффициент для пула однородных кредитных требований или статистиче
ское моделирование остатков на ссудных счетах заемщиков.
Конверсионный коэффициент отражает:
возможность увеличения объема кредитных требований в рамках одобренных лимитов;

16 ßÍÂÀÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 1 (1397)

21

возможность увеличения объема кредитных требований сверх одобренных лимитов (овер
драфт).
При расчете величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, величина
сформированных резервов на возможные потери по этому кредитному требованию не учитыва
ется. При этом при расчете величины кредитных требований балансовая часть кредитных тре
бований включается в полном объеме, в то время как часть условных обязательств кредитного
характера подлежит включению с учетом конверсионного коэффициента. Банк рассчитывает
конверсионный коэффициент по аналогичным сделкам и заемщикам и применяет его долго
срочное значение, отражающее уровень консерватизма при расчете данного коэффициента.
Конверсионные коэффициенты для условных обязательств кредитного характера рассчи
тываются для каждого вида кредитных требований.
Процедуры расчета конверсионных коэффициентов отражаются во внутренних докумен
тах банка.
Процедуры, по которым рассчитывается величина кредитного требования, подвержен
ная риску дефолта, должны быть ясными и включать существенные, с точки зрения банка, фак
торы, влияющие на данный компонент кредитного риска. Банк использует всю существенную
статистическую информацию при расчете величины кредитного требования, подверженной рис
ку дефолта, и пересматривает свои расчеты при появлении новой статистической информации
не реже одного раза в год.
Расчет величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, основывается на
периоде времени, который должен охватывать как минимум один полный цикл деловой актив
ности, но не должен быть меньше 7 лет.
При расчете величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, банку ре
комендуется использовать наиболее актуальную статистическую информацию.
Для кредитных требований к розничным заемщикам банк может применять расчет вели
чины кредитного требования, подверженной риску дефолта, применительно к финансовым ин
струментам, создающим для банка условные обязательства кредитного характера, и агрегиро
вать величину кредитного требования, подверженную риску дефолта, по пулу однородных кре
дитных требований:
в части возобновляемых кредитных требований рекомендуется рассматривать диффе
ренцированно кредитные карты и дебетовые карты с разрешенным овердрафтом;
расчет величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, для возобнов
ляемых розничных ссуд производится с использованием конверсионных коэффициентов для
неиспользованной части лимита кредитного обязательства.
Банк может учитывать возможность установления лимита кредитования до наступления
дефолта либо в величине кредитного требования, подверженной риску дефолта, либо в величи
не уровня потерь при дефолте. При расчете величины кредитного требования, подверженной
риску дефолта, по кредитным требованиям к розничным заемщикам с неопределенными буду
щими суммами использования, например, по кредитным картам, банк учитывает их историю
и (или) ожидания дополнительных заимствований до наступления дефолта. В частности, если
банк не учитывает конверсионные коэффициенты для неиспользованных кредитных линий в
расчете величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, то в оценках уровня
потерь при дефолте учитывается вероятность дополнительных заимствований до дефолта (и
наоборот, если банк не учитывает возможность дополнительных заимствований в расчете уровня
потерь при дефолте, он учитывает их в расчете величины кредитного требования, подвержен
ной риску дефолта).
Для кредитных требований к розничным заемщикам минимальный период наблюдения
для расчета величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, составляет 5 лет.
Чем меньше статистической информации имеется в распоряжении банка, тем более консерва
тивными должны быть подходы к расчету величины кредитного требования, подверженной рис
ку дефолта. При расчете величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, бан
ку рекомендуется использовать наиболее актуальную статистическую информацию.
4.10.4. Расчет срока до погашения кредитного требования
В рамках ППВР банк рассчитывает срок до погашения кредитного требования, за исклю
чением:
кредитных требований к розничным заемщикам;
операций РЕПО, а также краткосрочных займов и депозитов;
кредитных требований по операциям кредитования ценными бумагами;
краткосрочных самоликвидирующихся торговых операций (импортные и экспортные аккре
дитивы могут учитываться согласно их фактическим остаточным срокам до погашения);
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кредитных требований по расчетам по операциям с ценными бумагами (в том числе овер
драфты, связанные с отмененными или незавершенными расчетами по ценным бумагам,
при условии, что эти овердрафты предоставляются на короткий период фиксированной
продолжительности);
кредитных требований по наличным расчетам по электронным переводам, включая овер
драфты в результате отмененных или незавершенных электронных переводов, при усло
вии, что эти овердрафты предоставляются на короткий период фиксированной продол
жительности);
кредитных требований к банкам в результате расчетов в иностранной валюте.
Срок до погашения кредитного требования определяется как большее из двух значений:
один год или остающийся фактический срок до погашения кредитного требования в годах, рас
считанный как средневзвешенный по объемам платежей срок до погашения кредитного требо
вания в диапазоне от 1 года до 5 лет.
Банк применяет следующую формулу для расчета срока до погашения кредитного требо
вания с фиксированным графиком погашения обязательств:

M = Max 1;Min

Σt t × CFt
Σt CFt

;5 ,

(13)

где CFt — денежные потоки (сумма основного долга, проценты, комиссионные и тому подоб
ное) согласно договору (контракту) за период t.
В случае если банк не может рассчитать срок до погашения кредитного требования по
формуле (13), он использует более консервативный подход, в котором срок до погашения кре
дитного требования равен максимальному остающемуся сроку до погашения кредитного тре
бования (в годах), который заемщик может использовать для полного погашения кредитных тре
бований (основной суммы кредита, процентов, комиссионных вознаграждений) согласно усло
виям кредитного договора.
4.10.5. Расчет вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кре
дитного требования, подверженной риску дефолта, для приобретенных прав по кредит
ным требованиям к розничным заемщикам
При расчете вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте для приобретенных прав
по кредитным требованиям к розничным заемщикам банк использует значения компонентов
риска по аналогичным кредитным требованиям.
В случае отсутствия у банка необходимой внутренней статистической информации мо
жет быть использована статистическая информация, полученная из внешних источников для
расчета вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте для приобретенных прав по кредит
ным требованиям к розничным заемщикам.
Банк может рассчитывать вероятность дефолта или уровень потерь при дефолте для при
обретенных прав по кредитным требованиям к розничным заемщикам, основываясь на оценке
среднего уровня фактически понесенных потерь по аналогичным кредитным требованиям к роз
ничным заемщикам за период времени в 5 лет.
Банк уменьшает величину кредитного требования, подверженную риску дефолта, на ве
личину риска разводнения требований, рассчитываемую в соответствии с пунктом 4.5 данных
Методических рекомендаций, если банк считает этот риск существенным.

5. Рекомендуемые минимальные требования к построению рейтинговой системы
5.1. Общие принципы построения рейтинговой системы
Рейтинговая система — это совокупность методов, процедур, систем контроля, сбора
статистической информации и информационнотехнологических систем, используемых банком
для оценки кредитного риска, распределения кредитных требований по разрядам рейтинговой
шкалы данной системы, количественной оценки риска дефолта и фактически понесенных по
терь по классам кредитных требований.
Если банк использует несколько рейтинговых систем, то решения об отнесении заемщи
ка и (или) конкретного финансового инструмента для кредитных требований к розничным заем
щикам (далее — финансовых инструментов) к каждой отдельной рейтинговой системе прини
мается на основе внутренних документов банка на принципах, позволяющих наиболее эффек
тивно учитывать уровень кредитного риска.
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Критерии и процедуры отнесения заемщиков (финансовых инструментов) к отдельным
рейтинговым системам и разрядам рейтинговой шкалы этих систем подвергаются периодиче
скому анализу на предмет их соответствия требуемому уровню риска для данного класса кре
дитных требований.
Банк самостоятельно разрабатывает рейтинговые системы, принципы их построения и
функционирования, а также методы контроля за достоверностью определяемых рейтингов. При
разработке рейтинговых систем банкам рекомендуется руководствоваться следующим:
рейтинговая система основывается на учете кредитного риска заемщика и кредитного
риска, присущего финансовому инструменту;
последовательное ранжирование кредитного риска заемщика и (или) финансового инст
румента по рейтинговой шкале: банк распределяет (ранжирует) заемщиков согласно вероятно
сти их дефолта, а финансовые инструменты распределяет (ранжирует) согласно уровню потерь,
которые могут возникнуть в случае дефолта;
стандартизация подходов, используемых при построении рейтинговой системы: опреде
ляемые рейтинги заемщиков должны соответствовать определенному интервалу значений ве
роятности дефолта по каждому разряду рейтинговой шкалы, а рейтинги уровня потерь по фи
нансовым инструментам должны соответствовать определенному интервалу значений уровня
потерь при дефолте по каждому разряду рейтинговой шкалы;
точность и актуальность рейтингов: определяемые банком рейтинги заемщиков должны
соответствовать фактической частоте реализованных дефолтов заемщиков, а значения уровня
потерь при дефолте, определяемые банком, должны соответствовать фактическим значениям
реальных потерь заемщиков;
регулярная внутренняя валидация рейтинговых систем: банку рекомендуется регулярно
проверять эффективность функционирования рейтинговой системы, а также методов контроля
за достоверностью определяемых рейтингов и сопоставлять их значения с целевыми значения
ми рейтингов (“benchmarking”), если это возможно.
Банк может использовать различные рейтинговые системы применительно к каждому клас
су кредитных требований. Принципы построения рейтинговой системы отражаются во внутрен
ней документации банка.
Внутренние документы банка, содержащие описание рейтинговой системы, должны по
зволять сторонним пользователям (внутреннему аудиту, регулирующим органам) самостоятель
но воспроизвести процедуру присвоения рейтингов и оценить их правильность.
Вне зависимости от того, являются ли внешние рейтинги заемщиков основным источ
ником информации, банк учитывает и другую существенную с его точки зрения информацию
о заемщиках. Использование внешних кредитных рейтингов и связанной с ними статистиче
ской информации для разработки и внутренней валидации рейтинговых систем может по
требовать от банка получения специального разрешения соответствующего рейтингового
агентства.
Каждому отдельному заемщику, к которому банк имеет кредитное требование, присваи
вается отдельный кредитный рейтинг. Это правило предполагает два исключения. Вопервых,
банк может присваивать разные рейтинги в зависимости от того, выражено ли обязательство в
местной или иностранной валюте. Вовторых, в рейтинге могут отражаться гарантии по инстру
менту. В любом из этих случаев различные кредитные требования могут получить разные рей
тинги. Банк формулирует в своей кредитной политике взаимосвязь между рейтингами заемщи
ков с точки зрения уровня риска, присущего каждому рейтингу. Банк разрабатывает методики
по работе как с индивидуальными заемщиками, так и с группами связанных заемщиков, опре
деленными в соответствии с пунктом 4.6 Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139И
“Об обязательных нормативах банков”.
5.2. Рейтинговая система для кредитных требований к корпоративным, суверен
ным и банковским заемщикам
В целях оценки риска дефолта корпоративных, суверенных и банковских заемщиков ис
пользуется рейтинговая система, которая отражает количественные значения вероятности де
фолта данных заемщиков. Рейтинговая шкала рейтинговой системы состоит как минимум из
8 разрядов, из которых 7 разрядов — для заемщиков, не находящихся в состоянии дефолта, и
1 разряд — для заемщиков, находящихся в состоянии дефолта. Разряд рейтинговой шкалы рей
тинговой системы, к которой отнесен заемщик, отражает риск дефолта корпоративных, суве
ренных и банковских заемщиков.
Количество разрядов рейтинговой шкалы рейтинговой системы, используемой банком,
рекомендуется увеличивать при высокой концентрации заемщиков, отнесенных к одному раз
ряду рейтинговой шкалы.
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В целях оценки риска, присущего финансовому инструменту (зависящего от таких факто
ров, как обеспечение по кредитному требованию, очередность его погашения в случае дефолта
заемщика, вид финансового инструмента), применяется рейтинговая шкала финансовых инст
рументов, отражающая их характеристики.
5.3. Рейтинговая система для кредитных требований к розничным заемщикам
Рейтинговая система для кредитных требований к розничным заемщикам отражает как
риск дефолта заемщика, так и риск, обусловленный спецификой конкретного финансового ин
струмента. Рейтинговая система для кредитных требований к розничным заемщикам учитывает
все существенные характеристики заемщика и финансового инструмента. Банк самостоятель
но оценивает значения компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD) для каждого пула одно
родных кредитных требований.
Банк при отнесении кредитного требования к розничному заемщику к разрядам рейтин
говой шкалы рейтинговой системы учитывает:
информацию о заемщике;
информацию о финансовом инструменте, включая вид финансового инструмента и тип
обеспечения. Особое внимание следует уделять случаям, когда по нескольким кредитным тре
бованиям предоставлено одно обеспечение;
наличие просроченных платежей по кредитным требованиям в случае их существен
ности.
5.4. Внутренние документы банка в отношении рейтинговых систем
Принципы построения и функционирования рейтинговых систем банка, а также проце
дуры определения компонентов кредитного риска, распределение кредитных требований по
соответствующим классам, критерии и процедуры отнесения заемщиков (финансовых инст
рументов) к отдельным рейтинговым системам и разрядам рейтинговой шкалы, обязанности
и ответственность лиц, присваивающих рейтинги заемщикам и финансовым инструментам,
периодичность проведения проверок правильности присвоенных рейтингов (актуализации их
значений), управленческий контроль за рейтинговой системой отражается во внутренних до
кументах банка.
Внутренние документы банка регламентируют организацию процедур присвоения рей
тингов, включая распределение заемщиков и финансовых инструментов по разрядам рейтин
говых шкал, и систем внутреннего контроля за функционированием рейтинговой системы. Банк
отражает во внутренних документах все изменения в процедуре присвоения рейтингов.
Во внутренних документах банка также рекомендуется отражать детальное описание ста
тистических моделей, используемых в рейтинговых системах банка для оценки заемщика и фи
нансового инструмента, в том числе:
теоретические предпосылки, допущения и (или) математические и эмпирические основы
процедуры присвоения количественных значений рейтинга каждому разряду рейтинговых шкал,
заемщику (контрагенту), финансовому инструменту;
источники информации, используемые для вышеуказанных целей;
детальное описание оценки точности статистической модели, включая тестирование на
устойчивость статистической модели “за пределами выборки” (“outofsample”) и (или) “за пре
делами временного промежутка” (“outoftime”);
описание условий, при которых использование статистической модели будет неприем
лемым.
Использование банком статистических моделей, разработанных третьими лицами, не яв
ляется основанием для неприменения вышеприведенных рекомендаций к внутренним докумен
там банка, равно как и иных рекомендуемых минимальных требований, изложенных в данных
Методических рекомендациях.

6. Рекомендуемые минимальные требования к разработке моделей,
используемых в рейтинговых системах
Банку при разработке моделей, используемых в рейтинговых системах для оценки заем
щика и (или) финансового инструмента, рекомендуется руководствоваться следующим:
модель должна обладать определенной прогнозной точностью, то есть прогнозные зна
чения вероятности дефолта заемщиков должны соответствовать фактической частоте реализо
ванных дефолтов заемщиков, а прогнозные значения уровня потерь при дефолте должны соот
ветствовать фактическим значениям реальных потерь заемщиков;
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входные переменные (параметры) модели достаточны для получения прогнозных значе
ний вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте;
модель не имеет существенных структурных недостатков;
банк проводит проверку статистической информации, используемой в качестве входных
параметров модели, включая оценку точности, полноты и релевантности статистической инфор
мации;
статистическая информация, использовавшаяся при построении модели, применяемой в
рейтинговой системе, является репрезентативной для рассматриваемой совокупности заем
щиков и (или) финансовых инструментов;
банк регулярно проводит внутреннюю валидацию модели, используемой в рейтинговой
системе, которая включает в себя анализ качества и устойчивости ее функционирования, ана
лиз технических характеристик, тестирование прогнозных значений вероятности дефолта и уров
ня потерь при дефолте, полученных в результате применения модели, используемой в рейтин
говой системе, путем их сопоставления с фактической частотой реализованных дефолтов за
емщиков и фактическими значениями реальных потерь заемщиков;
банк при разработке модели может использовать экспертное суждение, а также эксперт
ный контроль за результатами применения модели, используемой в рейтинговой системе, с
целью обнаружения и минимизации ошибок, обусловленных недостатками модели, используе
мой в рейтинговой системе.
6.1. Структура модели
Модель, используемая в рейтинговой системе, включает следующие основные компо
ненты:
алгоритм присвоения (пересмотра) рейтингов заемщиков на основе их отчетности и иной
информации;
алгоритм корректировки присвоенного рейтинга на основании мотивированного сужде
ния экспертов и сигналов индикаторов раннего предупреждения (при их наличии);
алгоритм корректировки присвоенного рейтинга на основании мотивированного сужде
ния эксперта при наличии у заемщика кредитной поддержки группы (государства);
процедуру оценки вероятности дефолта для каждого разряда рейтинговой шкалы;
критерии проверки прогнозного качества модели, используемой в рейтинговой системе.
В зависимости от рассматриваемого класса кредитных требований структура моделей,
используемых в рейтинговой системе, может отличаться. В основном отличия свойственны мо
делям оценки риска класса кредитных требований к розничным заемщикам. В частности, в них
могут использоваться аппликативные и поведенческие модели (пункт 6.5).
6.2. Рекомендуемые требования к выборке статистической информации
Расчет вероятности дефолта заемщика основывается на статистической информации, взя
той за максимально продолжительный период времени. Статистическая информация, использо
ванная при построении модели, должна быть репрезентативной для класса кредитных требова
ний, в отношении которого будет применяться модель, используемая в рейтинговой системе.
Внутренняя валидация модели, используемой в рейтинговой системе, включает в себя как
тестирование данной модели на ее устойчивость за пределами исходной выборки статистиче
ской информации (“outofsample”), так и за пределами временного интервала (“outoftime”), на
котором была построена модель, используемая в рейтинговой системе. Выборка статистической
информации для разработки модели, используемой в рейтинговой системе, не должна пересе
каться с выборкой статистической информации, используемой для внутренней валидации.
6.3. Методики оценки вероятности дефолта “на момент времени” или “по циклу”
Модели оценки вероятности дефолта, используемые в рейтинговой системе, основанные
на методике “на момент времени” (PIT), построены по краткосрочным периодам наблюдений и
позволяют присваивать рейтинги, чувствительные к изменениям текущих экономических усло
вий, в то время как модели, основанные на методике “по циклу” (TTC), построены по долгосроч
ным периодам наблюдений и позволяют присваивать рейтинги, являющиеся более стабильны
ми на протяжении всего экономического цикла, чем рейтинги, рассчитанные по методике “на
момент времени”.
Банк самостоятельно выбирает методики оценки вероятности дефолта, используемые в
рейтинговой системе. По мере накопления статистической информации банк для расчета взве
шенных по риску кредитных требований может использовать оценку вероятности дефолта за
период наблюдений, соответствующий его оценке экономического цикла (пункт 6.8.1).
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6.4. Аппликативные и поведенческие модели
Аппликативные и поведенческие модели используются в основном для управления кре
дитным риском розничных заемщиков. Аппликативные модели (“application scoring”) ориенти
рованы на предварительную оценку кредитного риска заемщика на этапе его обращения в банк
за кредитом и принятия решения по выдаче ссуды. На основе имеющегося у банка практическо
го опыта учет характеристик заемщиков и финансовых инструментов в рамках классов одно
родных кредитных требований к розничным заемщикам может осуществляться посредством
последовательного применения аппликативных моделей, используемых на этапе обращения
заемщика в банк, и поведенческих моделей (“behavior scoring”), позволяющих учитывать пове
дение заемщика в процессе обслуживания ссуды.
При этом для оценки вероятности дефолта заемщика банк использует всю имеющуюся
информацию о заемщике. В связи с этим при появлении у заемщиков значимых поведенческих
факторов риска или иной существенной информации о заемщике банку рекомендуется исполь
зовать поведенческую модель оценки заемщика в процессе обслуживания ссуды. Вероятность
дефолта, полученная с помощью как поведенческих, так и аппликативных моделей, калибрует
ся на долгосрочную среднегодовую величину фактической частоты дефолтов.
6.5. Единая рейтинговая шкала, используемая в рейтинговой системе
Банк может иметь единую (типовую) рейтинговую шкалу (“master scale”), используемую в
рейтинговых системах. Единая рейтинговая шкала позволяет сопоставлять уровень кредитного
риска различных заемщиков или финансовых инструментов.
Количество разрядов рейтинговой шкалы рейтинговой системы, используемой банком,
рекомендуется увеличивать при высокой концентрации заемщиков, отнесенных к одному раз
ряду рейтинговой шкалы.
6.6. Статистическая информация, используемая для построения моделей, приме
няемых в рейтинговой системе
6.6.1. Источники статистической информации
При разработке рейтинговых моделей, используемых в рейтинговых системах, банк учи
тывает всю имеющуюся статистическую информацию о заемщике. Банк имеет право использо
вать различные источники статистической информации для оценки вероятности дефолта заем
щика, включая:
внутреннюю статистическую информацию о дефолтах заемщика и информацию об изме
нении его рейтингов;
внешнюю статистическую информацию о дефолтах заемщика и информацию об измене
нии его рейтингов;
количественную и качественную информацию о заемщике и сделках с ним;
рыночные цены финансовых инструментов.
Перечень используемых источников статистической информации отражается во внутрен
них документах банка. Статистическая информация, используемая банком, должна быть досто
верной, полной, согласованной и своевременной, для чего банку рекомендуется устанавливать
процедуры контроля качества статистической информации.
6.6.2. Рекомендуемые требования к качеству статистической информации
Банк самостоятельно разрабатывает, внедряет и соблюдает внутренние процедуры и пра
вила анализа качества статистической информации.
Качество статистической информации предполагает, что она является достоверной, пол
ной и актуальной по времени ее поступления и использования.
При применении внутренних процедур анализа и качества статистической информации
банку рекомендуется руководствоваться следующими принципами:
корректировка статистической информации применяется только в том случае, если такая
корректировка не искажает статистическую информацию;
единообразный подход к корректировке статистической информации.
6.7. Анализ прогнозной точности модели
6.7.1. Корректировка статистической информации и группировка значений веро
ятности дефолта заемщика
Принцип корректировки входных параметров модели при расчете вероятности дефолта
заемщика и группировки вероятностей дефолта заемщиков по разрядам рейтинговой шкалы
определяется банком самостоятельно и отражается во внутренних документах.
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Банк может применять любые принципы корректировки входных параметров (например,
нормализацию, логарифмическое преобразование), если они улучшают прогнозную точность
модели, используемой в рейтинговой системе.
6.7.2. Статистические критерии оценки прогнозной точности и дискриминацион
ной способности модели
Банк самостоятельно выбирает статистические критерии оценки прогнозной точности и
дискриминационной способности модели. Банку рекомендуется применять следующие стати
стические критерии:
коэффициент (индекс) Джини (“Gini index”);
кривые кумулятивного профиля достоверности (“cumulative accuracy profile — CAP”);
зависимости частоты истинно положительных и ложноположительных заключений (“re
ceiver operating characteristic curve — ROCcurve”);
биномиальный тест;
статистический тест Колмогорова—Смирнова;
тест Хосмера—Лемешова (“хиквадрат”).
Приведенный список статистических критериев не является исчерпывающим.
6.7.3. Критерии выбора параметров модели
Банк самостоятельно устанавливает критерии отбора параметров модели, используемой
в рейтинговой системе. Банку рекомендуется использовать следующие критерии:
прогнозная точность модели при тестировании по контрольной выборке;
устойчивость модели в зависимости от общего количества независимых переменных;
издержки на получение и обработку дополнительной статистической информации.
В процессе отбора параметров модели, используемой в рейтинговой системе, исключа
ются те параметры, которые обладают низкой дискриминационной способностью или противо
речат экономическому смыслу. Банк самостоятельно определяет уровень корреляции между
параметрами модели, который он считает допустимым.
6.7.4. Учет дополнительных параметров модели при ее построении
В модели, используемой в рейтинговой системе, может быть предусмотрена возможность
учета влияния государства на финансовое состояние заемщика. Такое влияние может быть как
положительным, так и отрицательным (консервативный подход). Банк самостоятельно опреде
ляет принципы учета влияния государства при построении модели, используемой в рейтинго
вой системе.
Банку рекомендуется самостоятельно оценивать влияние со стороны материнской ком
пании. При выставлении рейтинга дочерней компании учитывается влияние со стороны мате
ринской компании.
В случае принадлежности заемщика к группе компаний рейтинг заемщика не должен пре
вышать рейтинг группы.
Принципы учета дополнительных параметров модели, используемой в рейтинговой сис
теме, отражаются во внутренних документах банка.
6.8. Калибровка модели
6.8.1. Перекалибровка вероятности дефолта заемщика в зависимости от фазы
экономического цикла
Для расчета взвешенных по риску кредитных требований допускается применение “гиб
ридных” моделей, используемых в рейтинговой системе, которые позволяют получать оценку
вероятности дефолта заемщика на основе методики “по циклу” с использованием оценки веро
ятности дефолта заемщика “в момент времени”.
6.8.2. Глубина статистической информации, используемой для расчета вероятно
сти дефолта заемщика
Для оценки вероятности дефолта заемщика на основе методики “по циклу” долгосрочные
оценки вероятности дефолта заемщика основываются на статистической информации как ми
нимум за один полный экономический цикл. Это означает, что статистическая информация для
расчета долгосрочной оценки вероятности дефолта заемщика включает в себя не только пе
риоды экономического роста, но и периоды экономических спадов и кризисов.
6.8.3. Принцип консерватизма при калибровке модели
Банку рекомендуется самостоятельно определять, каким образом учитывать принцип кон
серватизма при калибровке моделей.
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Чем меньше статистической информации имеется в распоряжении банка, тем более кон
сервативными должны быть подходы к калибровке моделей. При калибровке моделей банку
рекомендуется использовать наиболее актуальную статистическую информацию.
Принципы консерватизма, используемые банком для калибровки моделей, отражаются
во внутренних документах.
6.9. Включение качественных (экспертных) параметров в модель
Банк может включать параметры, оцениваемые экспертным путем, в модель, используе
мую в рейтинговой системе. Использование экспертных параметров позволяет учитывать ин
формацию о заемщике, которая не может быть оценена количественно.
В случае отсутствия статистической информации по таким параметрам их веса опреде
ляются на основе экспертного суждения, но такая модель не может использоваться для расчета
взвешенных по риску кредитных требований до проведения внутренней валидации, подтвер
ждающей качество модели.
6.10. Сигналы индикаторов раннего предупреждения
Банк может использовать сигналы индикаторов раннего предупреждения исключительно
для применения алгоритма корректировки присвоенного рейтинга заемщика в сторону его по
нижения.
Соответствующие алгоритмы корректировки присвоенного рейтинга заемщика, исполь
зуемые банком, отражаются во внутренних документах.
6.11. Рейтинговые модели для кредитных требований с низкой частотой дефолтов
В случае если внутренней статистической информации по дефолтам заемщиков недоста
точно для построения моделей, используемых в рейтинговой системе, банк может применять и
иные модели (например, основанные на внешних рейтингах или экспертных оценках). Необхо
димым условием применения таких моделей является их высокая точность по результатам внут
ренней валидации.
6.12. Экспертные и “гибридные” модели
Банк может разрабатывать модели, основанные на выборе параметров и их весов, опре
деляемых на основе экспертного суждения. Экспертную модель необходимо откалибровать на
внутренней статистической информации банка.
Банк может разрабатывать “гибридные” модели, основанные на статистической инфор
мации и экспертных оценках, при условии их соответствия рекомендуемым минимальным тре
бованиям данных Методических рекомендаций.
6.13. Модели, используемые в рейтинговой системе, разработанные внешними
поставщиками
Модели, используемые в рейтинговой системе, разработанные внешними поставщика
ми, применяются банком при их соответствии рекомендуемым минимальным требованиям, из
ложенным в данных Методических рекомендациях.
6.14. Использование внешних рейтингов заемщиков для разработки моделей
Внешние рейтинги заемщиков применяются для разработки модели, используемой в рей
тинговой системе банка, только в тех случаях, когда банк не располагает достаточной внутрен
ней статистической информацией для разработки моделей на основании внутренней статисти
ческой информации о дефолтах заемщиков.
Информация о снижении внешних рейтингов заемщиков может использоваться банком
для корректировки и уточнения внутреннего рейтинга заемщика.
При разработке модели, используемой в рейтинговой системе, банк может использовать
информацию из открытых источников для проведения сравнительной оценки точности выстав
ляемых рейтингов заемщиков.
6.15. Документирование результатов разработки модели
Принципы построения и функционирования модели, используемой в рейтинговой систе
ме, рекомендуется отражать во внутренних документах банка с описанием:
влияния государства и группы;
индикаторов раннего предупреждения;
экспертной корректировки рейтинга;
выборок статистической информации;
калибровки модели.
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Доступ к внутренней документации банка о принципах построения и функционирования
модели, используемой в рейтинговой системе, ограничивается, чтобы исключить возможность
манипулирования значениями параметров модели и выставляемыми рейтингами заемщиков со
стороны подразделений, ответственных за выдачу кредитов.
В документацию банка о принципах построения и функционирования модели, используе
мой в рейтинговой системе, рекомендуется включать описание:
теоретических основ и допущений процедуры присвоения количественных значений рей
тинга каждому разряду рейтинговых шкал, заемщику (контрагенту), финансовому инструменту;
источников информации и алгоритмов преобразования информации, используемых для
вышеуказанных целей;
результатов внутренней валидации модели.

7. Рекомендуемые минимальные требования к использованию рейтинговой системы
7.1. Рекомендуемые требования к документации к рейтинговой системе
Документация к рейтинговой системе должна включать:
описание всех версий рейтинговой системы;
статистическую информацию, используемую для расчета кредитного рейтинга;
все изменения, внесенные в рейтинговую систему.
Внутренние документы банка, содержащие описание рейтинговой системы (инструкция
по эксплуатации рейтинговой системы), должны позволять сторонним пользователям (внутрен
нему аудиту, регулирующим органам) самостоятельно воспроизвести процедуру присвоения
рейтингов и оценить их правильность.
7.2. Надежность функционирования рейтинговых систем
Банк разрабатывает и внедряет процедуры обеспечения надежности функционирования
рейтинговых систем, предусматривающие:
выявление, регистрацию и устранение инцидентов, связанных с функционированием рей
тинговой системы;
план и сроки восстановления статистической информации и функционирования рейтин
говой системы в случае системных сбоев и (или) чрезвычайных ситуаций.
7.3. Рейтинговые системы, разработанные внешними поставщиками
В случае применения банком рейтинговых систем, разработанных внешними поставщи
ками, банк обеспечивает наличие документации по рейтинговой системе, а также обучение со
трудников работе с рейтинговой системой.
7.4. Процедуры мониторинга и контроля качества статистической информации в
рейтинговой системе
В рейтинговой системе рекомендуется предусматривать процедуры контроля качества
статистической информации, используемой при выставлении рейтинга, например, такие как
проверка на корректность форматов статистической информации, проверка вводимой стати
стической информации на соответствие бухгалтерской отчетности заемщика.
При обнаружении несоответствий вводимой статистической информации принятым в рей
тинговой системе форматам ее ввода рейтинговая система информирует пользователя о необ
ходимости проверки и (или) корректировки введенной статистической информации. При этом
возможность ввода и корректировки статистической информации ограничивается полномочиями
пользователя.
Банк устанавливает процедуры мониторинга качества статистической информации, по
зволяющие отслеживать несоответствие в статистической информации и предпринимать соот
ветствующие действия по их устранению и дальнейшему предотвращению. Контроль качества
статистической информации является частью процедур мониторинга рейтинговой системы.
7.5. Документация по применению рейтинговой системы
Документация по применению рейтинговой системы должна позволять пользователю осу
ществлять в соответствии с его полномочиями корректные и последовательные действия при
выставлении кредитного рейтинга заемщика и исключать возможность их неоднозначного тол
кования пользователем. Объективность и непредвзятость качественных оценок по выставле
нию рейтинга обеспечивается двойным контролем со стороны банка. При этом инструкция по
эксплуатации рейтинговой системы раскрывается в таком объеме, чтобы пользователь не имел
возможности манипулировать результатами выставления рейтингов.
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Уровни понимания работы рейтинговой системы сотрудниками различных подразделе
ний банка разделяются на детализированный, хороший и базовый. Такое разделение необхо
димо для недопущения манипуляций со стороны пользователей системы результатами выстав
ления заемщикам рейтингов.
Документация к рейтинговой системе включает также техническую документацию к ис
пользуемым информационным системам (документацию пользователя и администратора).
7.6. Ответственность за разработку, внутреннюю валидацию и использование рей
тинговых систем
Банку рекомендуется обеспечивать независимость функционирования подразделений,
отвечающих за разработку, внутреннюю валидацию и использование рейтинговых систем. Под
разделения, отвечающие за разработку и внутреннюю валидацию рейтинговых систем, должны
быть независимы от подразделений, ответственных за выдачу кредитов. Банк может привле
кать внешних (независимых) экспертов для внутренней валидации рейтинговых систем.
Оценки прогнозной точности моделей, используемых в рейтинговой системе, доводятся
до сведения руководителей подразделений банка, ответственных за принятие решений по вы
даче кредитов.
7.7. Обучение персонала банка работе с рейтинговой системой
Банк проводит обучение сотрудников подразделений, вовлеченных в процесс выставле
ния и использования рейтингов заемщиков. В ходе обучения сотрудникам разъясняются общие
принципы функционирования рейтинговой системы, правила и процедуры ввода входной ста
тистической информации, используемой для выставления рейтингов заемщикам.
При внесении изменений в рейтинговую систему пользователи рейтинговой системы
должны пройти соответствующее обучение (информирование).
7.8. Пересмотр выставленных рейтингов заемщиков
Банк пересматривает рейтинги заемщиков при обновлении их финансовой отчетности
и (или) при получении существенной информации, требующей пересмотра рейтинга заемщика.
Банк самостоятельно устанавливает критерии существенности такой информации. Пересмотр
рейтинга заемщика осуществляется банком не реже одного раза в год.
Банк разрабатывает, утверждает и отражает во внутренних документах порядок пересмот
ра рейтингов заемщиков.
7.9. Экспертная корректировка рейтингов заемщиков
Во внутренних документах банка рекомендуется предусматривать возможность эксперт
ной корректировки рейтинга заемщика. Банк отражает во внутренних документах все случаи кор
ректировки рейтинга, проведенной на основании экспертного суждения. В случае поступления от
подразделения, ответственного за выдачу кредитов, предложения о корректировке рейтинга, та
кое предложение должно быть одобрено подразделением, ответственным за управление кредит
ными рисками. Банк разрабатывает внутренние процедуры контроля за корректировками и уста
навливает предельно допустимый уровень этих корректировок. Уровень корректировок рейтин
гов заемщиков контролируется банком на постоянной основе, при этом особое внимание реко
мендуется уделять корректировкам, направленным на улучшение рейтингов заемщиков. Количе
ство таких корректировок ограничивается и отражается во внутренних документах банка.
Причины корректировки рейтингов заемщиков фиксируются во внутренней документа
ции банка, включая допустимые уровни понижения (повышения) рейтингов заемщиков.
7.10. Процедуры внесения изменений в рейтинговую систему
Банк при внесении существенных изменений в рейтинговую систему заблаговременно
информирует об этом регулирующий орган. Критерии существенности устанавливаются бан
ком самостоятельно. Банку рекомендуется проверять выполнение критериев существенности в
процессе разработки и внутренней валидации рейтинговой системы.

8. Рекомендуемые минимальные требования к внутренней валидации
рейтинговых систем
Внутренняя валидация рейтинговых систем — это оценка банком методов, моделей и про
цедур, используемых в рейтинговой системе, на соответствие рекомендуемым минимальным
требованиям, изложенным в данных Методических рекомендациях, направленная на подтвер
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ждение корректности и точности их функционирования, а также оценки степени интеграции рей
тинговых систем в процесс выдачи кредитов.
Банку рекомендуется на регулярной основе осуществлять сопоставление прогнозных зна
чений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, полученных в результате применения
моделей, используемых в рейтинговой системе, с фактической частотой реализованных дефол
тов заемщиков и фактическими значениями реальных потерь заемщиков.
В случае если фактическая частота реализованных дефолтов выходит за рамки прогнози
руемого диапазона, банк должен проанализировать причины подобных отклонений и принять
меры по их устранению. Аналогичная процедура осуществляется в отношении количественных
оценок уровня потерь при дефолте и конверсионных коэффициентов. При проведении данной
процедуры банк должен использовать внутреннюю статистическую информацию за максимально
длительный период времени. В случае недостаточности внутренней статистической информа
ции банк может использовать внешнюю статистическую информацию.
Все процедуры и методы внутренней валидации, применяемые банком, отражаются в
документации.
Банку рекомендуется обеспечить организационную независимость подразделений, от
вечающих за разработку, внутреннюю валидацию и использование рейтинговых систем. Банк
может привлекать внешних (независимых) экспертов для внутренней валидации рейтинговых
систем.
Внутреннюю валидацию рейтинговых систем необходимо осуществлять на регулярной
основе (как минимум ежегодно) и после каждого изменения макроэкономической ситуации
и (или) внутренних процессов кредитования, которое банк считает существенным.
Порядок внутренней валидации моделей, используемых в рейтинговой системе, рекомен
дуется подробно описывать во внутренних документах банка.
8.1. Статистическая информация, используемая для внутренней валидации рей
тинговых систем
8.1.1. Глубина выборки статистической информации
Для внутренней валидации моделей оценки долгосрочных вероятностей дефолта, рас
считанных на основе методики “по циклу”, и “гибридных” моделей оценки вероятности дефолта
необходимо использовать статистическую информацию как можно более длительный период
времени. В то же время необходимо, чтобы выборка статистической информации была репре
зентативной и не содержала устаревшую статистическую информацию, которая может иска
зить результаты внутренней валидации.
Внутренняя валидация моделей оценки краткосрочных вероятностей дефолта, рассчитан
ных на основе методики “в момент времени”, производится на основе статистической инфор
мации за последний, наиболее актуальный период времени, соответствующий горизонту про
гноза вероятности дефолта.
Внутренняя валидация модели, используемой в рейтинговой системе, включает в себя тес
тирование данной модели на ее устойчивость как за пределами исходной выборки статистиче
ской информации (“outofsample”), так и за пределами временного интервала (“outoftime”), на
котором была построена модель, используемая в рейтинговой системе. Выборка статистической
информации для разработки модели, используемой в рейтинговой системе, не должна пересе
каться с выборкой статистической информации, используемой для внутренней валидации.
8.1.2. Внутренняя и внешняя статистическая информация
При проведении внутренней валидации рекомендуется использовать внутреннюю стати
стическую информацию.
Разработка и внутренняя валидация модели, используемой в рейтинговой системе, мо
жет быть дополнена использованием релевантной внешней статистической информации толь
ко в исключительных случаях, например, для подклассов кредитных требований с низкой часто
той дефолта.
К подклассам кредитных требований с низкой частотой дефолтов относятся кредитные
требования с незначительным количеством наблюдавшихся дефолтов или же их полным отсут
ствием, например:
кредитные требования, по которым отсутствуют дефолты на протяжении длительного пе
риода времени (например, кредитные требования к суверенным заемщикам);
кредитные требования, по которым отсутствует необходимое количество статистической
информации по дефолтам в силу их формирования из новых кредитных продуктов или привле
чения новых типов заемщиков, но относящиеся к классам кредитных требований, кредитный
риск которых рассчитывается согласно ПВР.
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Использование релевантной внешней статистической информации должно быть обосно
вано и отражено во внутренних документах банка.
8.2. Дискриминационная способность модели
При внутренней валидации рейтинговой системы для оценки качества модели, исполь
зуемой в рейтинговой системе, банк может использовать статистические критерии оценки дис
криминационной способности модели, например, указанные в пункте 6.7.2 данных Методиче
ских рекомендаций, при условии достаточного количества статистической информации для про
ведения статистического теста.
Банк может использовать дифференцированные пороговые значения статистических кри
териев для различных классов кредитных требований, значения которых банк отражает во внут
ренних документах.
8.3. Оценка прогнозной точности модели
При проведении статистических тестов прогнозной точности модели, используемой в
рейтинговой системе, рекомендуется учитывать методику построения рейтинговой системы (“по
циклу”, “в момент времени” или “гибридную”). Оценка прогнозной точности модели вероятно
стей дефолта, в основе которой лежит методика “в момент времени”, осуществляется за пери
од наблюдений, соответствующий горизонту прогноза вероятности дефолта.
Для оценки прогнозной точности модели вероятностей дефолта, в основе которой лежит
методика “по циклу” или “гибридная”, необходимы более продолжительные периоды наблюде
ний, охватывающие как минимум один полный экономический цикл.
8.4. Сравнительный анализ рейтингов
Сравнительный анализ рейтингов (“benchmarking”) предполагает сопоставление внутрен
них рейтингов, выставленных на основе модели, используемой в рейтинговой системе, с внешни
ми рейтингами. Такой сравнительный анализ может использоваться банком в тех случаях, когда
внутренняя валидация с использованием только внутренней статистической информации затруд
нительна или невозможна ввиду нехватки статистической информации. В случае необходимости
банк должен разработать методику сравнительного анализа рейтингов, которая содержала бы
обоснование необходимости таких сопоставлений и оценку результатов данного анализа.
8.5. Устойчивость модели по отношению к изменениям условий внешней среды и
внутренних бизнеспроцессов
При изменении условий внешней среды или внутренних бизнеспроцессов, которые, по
мнению банка, являются существенными (например, пересмотр классификации кредитных тре
бований), банк проводит внеплановую внутреннюю валидацию модели, используемой в рей
тинговой системе, и, при необходимости, вносит в нее необходимые корректировки.
8.6. Оценка уровня консерватизма при внутренней валидации модели
Оценка уровня консерватизма модели, используемой в рейтинговой системе, осуществ
ляется в процессе ее внутренней валидации. Признаком недостаточного консерватизма моде
ли, используемой в рейтинговой системе, может являться, например, значительное количество
экспертных корректировок рейтингов в сторону понижения при условии их обоснованности.
8.7. Качественная внутренняя валидация
В дополнение к количественной внутренней валидации банк проводит качественную внут
реннюю валидацию рейтинговой системы. При этом внутренней валидации подлежат методи
ки, используемые в рейтинговой системе, процессы присвоения рейтингов и использованные
информационные системы.
8.8. Качество статистической информации
Оценка качества статистической информации, используемой в процессе присвоения внут
ренних рейтингов, является частью внутренней валидации и требует:
проверки статистической информации, используемой при выставлении рейтингов (осу
ществляется подразделением по управлению кредитными рисками);
проведения контрольных процедур выявления недопустимых значений компонентов кре
дитного риска (осуществляется подразделением, ответственным за внутреннюю валидацию
моделей).
Вся статистическая информация, применяемая для внутренней валидации моделей, ис
пользуемых в рейтинговой системе, должна быть получена из информационных систем банка,
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качество статистической информации в которых контролируется соответствующими внутрен
ними процедурами банка.
8.9. Методика разработки и структура модели
В процессе внутренней валидации банк проводит оценку методики, иcпользовавшейся
для разработки модели, применяемой в рейтинговой системе, и структуру модели с точки зре
ния возможных улучшений.
В случае если по результатам внутренней валидации модели, используемой в рейтинго
вой системе, были выявлены существенные недостатки, банк вносит необходимые изменения и
корректировки в модель и, в случае необходимости, приступает к разработке новой модели.
8.10. Оценка использования рейтинговой системы в процессе выдачи кредитов
Внутренняя валидация рейтинговой системы включает в себя оценку степени ее интегра
ции в процесс кредитования. В процессе внутренней валидации банк оценивает:
использование рейтингов в процессе кредитования;
раскрытие информации о рейтингах во внутренней отчетности банка;
распределение обязанностей между разработчиками и пользователями рейтинговой сис
темы;
квалификацию сотрудников, принимающих участие в процессе кредитования;
документацию по применению рейтинговой системы.
При внутренней валидации особое внимание рекомендуется уделять оценке использова
ния рейтинговой системы сотрудниками подразделений, отвечающих за выдачу кредитов, и
определению того, насколько согласованно применяются качественные (экспертные) суждения.
Для аппликативных моделей, используемых в рейтинговой системе, банку рекомендует
ся оценивать влияние присвоенных рейтингов при принятии решения о выдаче кредитов. Для
поведенческих моделей, используемых в рейтинговой системе, банку рекомендуется оцени
вать частоту обновления рейтингов в соответствии с внутренними правилами и процедурами.
Пользователи рейтинговой системы должны иметь возможность сообщать свои замеча
ния по структуре и функционированию рейтинговой системы подразделению, ответственному
за ее разработку. Банк должен иметь регламент анализа и реагирования на подобные замеча
ния. Поступившие замечания должны учитываться в зависимости от их характера, определяе
мого банком:
критические ошибки — исправляться немедленно;
замечания по удобству работы (интерфейсам информационных систем, структуры и пол
ноты пользовательских инструкций) с рейтинговой системой — исправляться в рабочем порядке;
замечания по качеству выставления рейтинга — накапливаться и периодически анализи
роваться (в процессе внутренней валидации или калибровки).
Согласно принципу независимости подразделения по управлению рисками от подразде
лений, отвечающих за выдачу кредитов, замечания, которые могут трактоваться как необосно
ванные требования по пересмотру принципов выставления рейтингов и оценки вероятностей
дефолта, не должны приниматься во внимание.
8.11. Анализ миграций рейтингов заемщиков
Анализ миграций рейтингов заемщиков позволяет оценить стабильность рейтинга заем
щика во времени и показывает, с какой вероятностью кредитный рейтинг заемщика изменяется
на протяжении рассматриваемого периода времени.
Анализ миграций рейтингов заемщиков является дополнительным элементом внутрен
ней валидации и не может служить определяющим критерием оценки качества рейтинговой
системы.
8.12. Качественные параметры модели
Банку рекомендуется проводить анализ качественных параметров модели, используемой
в рейтинговой системе, в целях:
оценки совокупного влияния качественных параметров модели, используемой в рейтин
говой системе, на расчет вероятности дефолта заемщика;
определения предельно допустимого влияния качественных параметров модели, исполь
зуемой в рейтинговой системе, на расчет вероятности дефолта заемщика.
8.13. Анализ корректировок рейтингов
При внутренней валидации банку рекомендуется особое внимание уделять экспертным
корректировкам рейтингов заемщиков, а также анализировать случаи повышения и понижения
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рейтингов, результатом которых должно быть решение о целесообразности внесения измене
ний в модель, используемую в рейтинговой системе, например, включение в модель дополни
тельных параметров, улучшающих ее дискриминационную способность.
Значительное количество понижающих корректировок рейтингов может указывать на не
достаточный консерватизм модели, используемой в рейтинговой системе, а значительное чис
ло повышающих корректировок — на ее избыточный консерватизм и (или) недостатки в органи
зации контроля за управлением рисками в подразделениях, ответственных за выдачу кредитов.
8.14. Отчет о результатах внутренней валидации
По результатам внутренней валидации рекомендуется составлять соответствующий от
чет, содержащий:
характеристику внутренней валидации (плановая или внеплановая);
оценку дискриминационной способности модели, используемой в рейтинговой системе;
оценку прогнозной точности модели, используемой в рейтинговой системе;
общую оценку качества модели (например, “хорошее” — “удовлетворительное” — “неудов
летворительное”);
план действий по пересмотру или совершенствованию моделей, используемых в рейтин
говой системе;
качественную оценку использования рейтингов в процессе выдачи кредитов;
оценку качества статистической информации, используемой в рейтинговой системе;
анализ влияния качественных параметров на присвоение рейтингов;
оценку замечаний пользователей по удобству работы с рейтинговой системой;
итоговое заключение о возможности использования модели, используемой в рейтинго
вой системе.
По результатам внутренней валидации банк может принять одно из следующих решений:
модель, используемая в рейтинговой системе, может использоваться без изменений;
модель, используемую в рейтинговой системе, следует усовершенствовать (перекалиб
ровать);
модель, используемую в рейтинговой системе, следует пересмотреть.
Усовершенствование или пересмотр модели может потребоваться, в частности, в сле
дующих случаях:
при изменениях в процессе кредитования;
при общей оценке качества модели как неудовлетворительного;
при изменении периода наблюдений, используемого для оценки параметров модели;
при изменении качества и доступности статистической информации;
при пересмотре классификации кредитных требований;
при пересмотре определения дефолта заемщика.
Усовершенствование (перекалибровка) модели — это корректировка одного или несколь
ких параметров модели без пересмотра ее структуры и математического аппарата с целью при
ближения рассчитанных по модели, используемой в рейтинговой системе, значений прогнози
руемого показателя к его фактически наблюдаемым значениям.
8.15. Роль подразделения внутреннего аудита в процессе внутренней валидации
Банку рекомендуется осуществлять проверку процедур разработки, внедрения и внутрен
ней валидации рейтинговых систем подразделением внутреннего аудита на регулярной осно
ве. Во внутренних документах банку рекомендуется предусматривать порядок, формат и пе
риодичность указанных проверок подразделением внутреннего аудита, а также подготовку от
четов по результатам их проведения. Результаты проверки рекомендуется доводить до сведе
ния руководства банка и всех подразделений, участвующих в процессе оценки кредитного рис
ка и выдачи кредитов.

9. Рекомендуемые минимальные требования к информационным системам
и их внутренней валидации
9.1. Рекомендуемые требования к информационным системам
Банку рекомендуется хранить в информационных системах следующую информацию:
внутренние рейтинги заемщиков (финансовых инструментов) и их изменения;
даты выставления рейтингов;
статистическую информацию и методики, использованные для выставления рейтингов;
информацию о лицах, ответственных за выставление рейтингов;
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информацию о заемщиках, находящихся в состоянии дефолта, а также информацию по
финансовым инструментам, по которым наступил дефолт;
даты и обстоятельства наступления дефолтов;
реализованные значения компонентов кредитного риска.
Во внутренних документах банка рекомендуется отражать следующую информацию:
перечень используемых в банке информационных систем;
механизмы корректировки и преобразования статистической информации;
порядок формирования отчетности банка на основе статистической информации;
принципы хранения статистической информации.
9.2. Внутренняя валидация информационных систем
В ходе внутренней валидации информационных систем банку рекомендуется проводить
оценку качества статистической информации, полноты внутренней отчетности и использования
рейтинговой системы сотрудниками подразделений, ответственных за выдачу кредитов.
Во внутренних документах банка рекомендуется отражать перечень показателей качест
ва статистической информации, используемой в рейтинговых системах, и определять подраз
деления, ответственные за контроль качества статистической информации. Рекомендуемыми
показателями качества статистической информации являются: точность, полнота, актуальность,
согласованность, целостность.

10. Рекомендуемые минимальные требования к стресстестированию
При проведении стресстестирования к кредитному риску банку рекомендуется руковод
ствоваться подходами, изложенными в Письме Банка России от 29 июня 2011 года № 96Т
“О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних про
цедур оценки достаточности капитала”1.
В рамках стресстестирования рекомендуется оценивать влияние ухудшения кредитных
рейтингов заемщиков, а также иных компонентов кредитного риска на достаточность капитала
банка.
Банк проводит стресстестирование как на основе собственных сценариев (инициатив
ное стресстестирование), так и на основе сценариев, предложенных регулирующим органом
(рекомендуемое стресстестирование).
Банкам рекомендуется при описании сценариев инициативного стресстестирования учи
тывать статистическую информацию об имевших место событиях кризисного характера. Сце
нарии для стресстестирования должны быть консервативными и учитывать, по крайней мере,
возможность умеренного экономического спада.
Инициативное стресстестирование рекомендуется проводить не реже одного раза в год,
а также при каждом изменении условий внешней среды, которое банк полагает существенным.
Банк самостоятельно определяет периодичность осуществления инициативного стресстести
рования.
Стресстестирование должно охватывать все классы кредитных требований, которые банк
полагает существенными.
По результатам стресстестирования определяется возможное влияние событий кри
зисного характера на требования к достаточности капитала банка.
Результаты стресстестирования отражаются во внутренней документации банка и пред
ставляются на рассмотрение и утверждение руководству банка и коллегиальным органам
управления банка. Результаты стресстестирования рекомендуется направлять в регулирую
щий орган.

11. Рекомендуемые минимальные требования к корпоративному управлению
и внутреннему контролю
Подразделению банка по управлению кредитным риском рекомендуется информировать
руководство банка о принципах построения и функционирования рейтинговых систем, а также о
методах контроля за достоверностью выставляемых рейтингов.
Все существенные элементы рейтинговых систем утверждаются уполномоченным орга
ном управления банка. Указанный орган должен обладать общим пониманием принципов функ

1

“Вестник Банка России” от 7 июля 2011 года № 37.
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ционирования рейтинговых систем и глубоким пониманием управленческой отчетности, полу
чаемых с помощью этих систем.
Руководство банка предоставляет уполномоченному органу управления банка информа
цию о существенных изменениях и исключениях из установленных внутренних процедур, кото
рые окажут существенное влияние на результаты функционирования рейтинговых систем, а так
же о мерах, предпринятых для устранения ранее выявленных недостатков.
Руководство банка должно хорошо понимать построение и функции рейтинговых систем
и принимать меры, направленные на обеспечение их бесперебойной и надежной работы.
К основным функциям подразделения по управлению кредитным риском рекомендуется
относить построение внутренних рейтинговых систем, их практическое внедрение и контроль
за их функционированием в банке.
К функциям подразделения по управлению кредитным риском также относятся:
контроль за уровнем риска по классам кредитных требований;
разработка и анализ отчетов о результатах функционирования рейтинговых систем;
внедрение рейтинговых систем в целях обеспечения единообразия в определениях клас
сов кредитных требований и разрядов рейтинговых шкал, применяемых различными структур
ными подразделениями банка;
контроль за функционированием моделей, используемых в рейтинговых системах;
контроль за любыми изменениями в процессах и критериях присвоения рейтингов, а так
же компонентов риска и отражение таких изменений и их причин во внутренних документах;
контроль за рейтинговыми критериями для оценки их прогнозной способности;
участие в построении, внедрении и внутренней валидации моделей, используемых в рей
тинговых системах;
анализ точности моделей, используемых в рейтинговых системах, и, при необходимости,
их усовершенствование и корректировка.
Подразделению внутреннего контроля (аудита) банка рекомендуется осуществлять про
верку рейтинговой системы на ее соответствие рекомендуемым минимальным требованиям,
приведенным в данных Методических рекомендациях.
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Приложение 2
к Письму Банка России
от 29 декабря 2012 года № 192Т
“О Методических рекомендациях
по реализации подхода к расчету
кредитного риска на основе
внутренних рейтингов банков”

по состоянию на “___” __________ ______ года

№

1
1

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2

Балансовые активы и кредитные эквиваленты
внебалансовых условных обязательств кредитного характера

2
Kредитные требования к корпоративным заемщикам,
всего:
в том числе кредитные требования к
субъектам малого и среднего предпринимательства
физическим лицам
Специализированное кредитование, всего
в том числе:
проектное финансирование
объектное финансирование
товарно!сырьевое финансирование
финансирование приносящей доход недвижимости
финансирование коммерческой недвижимости
с нестабильными ценовыми параметрами
Kредитные требования к суверенным заемщикам

Величина
кредитного
требования,
подверженная
риску дефолта
(EAD, тыс. руб.)

Вероятность
дефолта
(PD, %)

Уровень потерь
при дефолте
(LGD, %)

Срок до погашения
кредитного
требования
(М, лет)

Взвешенные
по риску
кредитные
требования
(RWAIRB, тыс. руб.)

3

4

5

6

7

Годовой объем
выручки
заемщика — S
(млн евро)

Взвешенные по риску
кредитные требования
в соответствии
с Инструкцией
Банка России от
3.12.2012 № 139!И
“Об обязательных
нормативах банков”
(RWASA, тыс. руб.)

Величина сформированных
резервов на возможные потери
или резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной
и приравненной к ней
задолженности в соответствии
с Положением Банка России
от 26.04.2004 № 254!П
“О порядке формирования
кредитными организациями
резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной
и приравненной
к ней задолженности”

8

9

10

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

37

3.1

4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
6.1
6.2
7

2
Kредитные требования к финансовым институтам,
всего
в том числе:
кредитные требования к финансовым институтам
(с величиной активов свыше 100 млрд долл. США)
(согласно п. 4.1 Методических рекомендаций)
Kредитные требования к розничным заемщикам,
всего
в том числе:
кредитные требования к субъектам
малого предпринимательства
возобновляемые розничные кредитные требования
кредитные требования, обеспеченные залогом
жилой недвижимости
прочие розничные кредитные требования
Доли участия в капитале третьих лиц
Приобретенные права по кредитным требованиям
в том числе:
к корпоративным дебиторам
к розничным дебиторам
Прочие кредитные требования
ИТОГО

Наименование должности
единоличного исполнительного органа
кредитной организации

3

4

5

6

7

8

9

10

38

1
3

Х

Х
X

Х

X

Х

X

Х

X

Х

X
X
X

Х
Х
Х

X
X
X

X
Х
Х

Фамилия, инициалы
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Порядок
заполнения и представления информации о расчете кредитного риска на основе ПВР
Для предоставления в территориальное учреждение Банка России информации о расче
те кредитного риска (далее — расчете) кредитной организации необходимо использовать пред
ставленный шаблон таблицы в виде файла в формате Microsoft Excel.
Расчет предоставляется в целом по кредитной организации.
Наименование файла, содержащего заполненную кредитной организацией таблицу, со
ставляется в соответствии с шаблоном вида: NNRRRR.xls, где NN — код территориального
образования, в котором зарегистрирована кредитная организация и который соответствует
Общероссийскому классификатору объектов административнотерриториального деления
(ОКАТО), а RRRR — регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком
России.
Например, файл с таблицей кредитной организации, находящейся в г. Москве (код по
ОКАТО — 45) и имеющей регистрационный номер 4321, будет иметь наименование: 454321.xls.
В графе 3 таблицы указывается величина кредитного требования, подверженная риску
дефолта (EAD), которая рассчитывается в соответствии с главой 4 пунктом 4.9 и подпунк
том 4.10.3 пункта 4.10 Методических рекомендаций по реализации подхода к расчету кредит
ного риска на основе внутренних рейтингов банков (далее — Методические рекомендации). Банк
рассчитывает средневзвешенные значения EAD по каждому классу кредитных требований.
В графе 4 таблицы указывается вероятность дефолта (PD), которая рассчитывается в со
ответствии с главой 4 подпунктами 4.10.1 и 4.10.5 пункта 4.10 Методических рекомендаций. Банк
рассчитывает средние значения PD по каждому классу кредитных требований.
В графе 5 таблицы указывается уровень потерь при дефолте (LGD), который рассчитыва
ется в соответствии с главой 4 пунктом 4.9 и подпунктом 4.10.2 пункта 4.10 Методических реко
мендаций. Банк рассчитывает средневзвешенные значения LGD по каждому классу кредитных
требований. Для обеспеченных ссуд LGD рассчитывается в соответствии с формулой (11)
Методических рекомендаций.
В графе 6 таблицы указывается срок до погашения кредитного требования (M), который
рассчитывается в соответствии с главой 4 пунктом 4.8 Методических рекомендаций. Банк рас
считывает средние значения M по кредитным требованиям к корпоративным заемщикам, суве
ренным заемщикам и финансовым институтам.
В графе 7 таблицы указываются взвешенные по риску кредитные требования (RWAIRB),
которые рассчитываются в соответствии с главой 4 пунктами 4.1—4.5 Методических рекомен
даций. Банк рассчитывает RWAIRB по каждому классу кредитных требований.
В графе 8 таблицы указывается среднегодовой объем выручки заемщиков, включенных в
подкласс кредитных требований к субъектам среднего и малого предпринимательства в соот
ветствии с главой 2 подпунктом 2.1 Методических рекомендаций.
В графе 9 таблицы указываются взвешенные по риску кредитные требования (RWASA),
которые определяются в соответствии с Инструкцией Банка России от 3.12.2012 № 139И
“Об обязательных нормативах банков”.
В графе 10 таблицы указывается величина сформированных резервов на возможные по
тери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, которая определяется в соот
ветствии с Положением Банка России от 26.04.2004 № 254П “О порядке формирования кре
дитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности”.
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Главные управления
(национальные банки)
Банка России
от 29.12.2012 № 193Т

О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями
планов восстановления финансовой устойчивости
Банк России направляет для использо
вания в работе Методические рекомендации
по разработке кредитными организациями
планов восстановления финансовой устойчи
вости (далее — Методические рекомендации).
В основе Методических рекомендаций
лежат положения документа “Ключевые атри
буты эффективного урегулирования несостоя
тельности финансовых институтов” (далее —
Ключевые атрибуты), разработанного Сове
том по финансовой стабильности (далее —
СФС) и одобренного лидерами “Группы 20” на
саммите 3—4 ноября 2011 года в Каннах.
В соответствии с подходами СФС одним
из новых механизмов урегулирования несо
стоятельности системно значимых кредитных
организаций должны стать планы восстанов
ления финансовой устойчивости (далее —
Планы самооздоровления), предусматриваю
щие планирование конкретных путей решения
проблем с капиталом и ликвидностью в случае
развития событий по нескольким неблагопри
ятным для кредитной организации сценариям,
включая наиболее критические.
В настоящее время разработка Планов
самооздоровления не является обязанностью
российских кредитных организаций. В то же
время, Банк России рекомендует кредитным
организациям, в первую очередь крупнейшим,
начать разработку Планов самооздоровления
после опубликования настоящего письма.
Методические рекомендации наряду с поло
жениями Ключевых атрибутов1 предназначены
для использования кредитными организация
ми в процессе разработки Планов самооздо
ровления для определения возможных вари
антов восстановления финансовой устойчиво
сти и стабильности в ситуациях, когда кредит
ная организация испытывает серьезные фи
нансовые трудности.
Важно, чтобы Планы самооздоровления
согласовывались со стратегией развития кре
дитной организации, были встроены в общие
процессы управления кредитной организации,
отражали реальную организацию бизнеса кре
дитной организации и учитывали результаты
стресстестирования.
Кредитным организациям рекомендует
ся организовать процесс разработки Планов

самооздоровления, обеспечивающий их регу
лярную (на ежегодной основе) актуализацию
и утверждение советом директоров (наблюда
тельным советом) кредитной организации.
Учитывая, что сочетание вопросов в раз
рабатываемых кредитной организацией внут
ренних документах определяется ею само
стоятельно с учетом условий деятельности,
кредитные организации, разработавшие и
представившие в Банк России Планы самооз
доровления, содержательно отражающие ме
роприятия по восстановлению ликвидности и
обеспечению непрерывности и (или) восста
новления финансовохозяйственной деятель
ности кредитной организации, вправе не со
ставлять планы аналогичных мероприятий,
рекомендуемых Банком России2.
Разработанные кредитными организа
циями Планы самооздоровления, в том числе
актуализированные, рекомендуем направлять
в территориальные учреждения Банка России,
осуществляющие надзор за их деятельностью,
которые, в свою очередь, направляют их копии
в Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных орга
низаций Банка России.
Планы самооздоровления будут оцени
ваться Банком России. Банк России исходит из
того, что наличие у кредитной организации
актуальных и эффективных стратегических
планов своевременных действий, в том числе
в условиях кризиса, находится прежде всего в
интересах собственников, менеджмента, кре
диторов, клиентов и сотрудников самой кре
дитной организации, поскольку все указанные
субъекты заинтересованы в продолжении дея
тельности кредитной организации, выполне
нии ею всех, особенно значимых, функций при
любых экономических условиях.
Кроме того, при проведении оценки
Планов самооздоровления, разработанных
кредитными организациями, выполняющими
функции инфраструктуры финансового рынка,
Банком России будет уделяться внимание ас
пекту обеспечения непрерывности оказания
ими инфраструктурных услуг и (или) возмож
ности дальнейшего продолжения осуществле
ния инфраструктурных функций на уровне фи
нансовой системы.

1

Оригинальный текст документа Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions опубликован на официальном
сайте СФС в сети Интернет по адресу: www.financialstabilityboard.org.

2

Письма Банка России от 27.07.2000 № 139!Т и от 29.06.2011 № 96!Т.
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Банк России предполагает по мере
практической разработки и оценки содержа
ния разработанных кредитными организация
ми Планов самооздоровления:
— разработать собственные планы по уре
гулированию несостоятельности от
дельных кредитных организаций;
— учитывать наличие обоснованного Пла
на самооздоровления при оценке эконо
мического положения кредитных орга
низаций.

41
Территориальным учреждениям Банка
России довести настоящее письмо до сведе
ния кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 24 листах.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к письму Банка России
от 29 декабря 2012 года № 193Т
“Методические рекомендации
по разработке кредитными организациями
планов восстановления
финансовой устойчивости”

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПЛАНОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Глава 1. Общие положения
1.1. Планы восстановления финансовой
устойчивости (далее — Планы самооздоров
ления) разрабатываются кредитными органи
зациями в рамках реализации процессов
управления и стратегического планирования
кредитной организации, планирования ее соб
ственных средств (капитала) и ликвидности.
Планы самооздоровления строятся исхо
дя из набора вариантов (сценариев), позволяю
щих действовать в различных стрессовых си
туациях, и содержат условия, при наступле
нии которых должна быть начата их реализация.
1.2. Кредитным организациям реко
мендуется организовать процесс разработки
Планов самооздоровления, обеспечивающий
их регулярную (на ежегодной основе) актуа
лизацию и утверждение советом директоров
(наблюдательным советом) кредитной орга
низации.
Цель Плана самооздоровления заклю
чается в заблаговременной разработке мер по
восстановлению финансовой устойчивости и
поддержанию непрерывности осуществления
функций кредитной организации в случае су
щественного ухудшения финансового состоя
ния кредитной организации. План самооздо
ровления призван заранее определить набор
вариантов и инструментов для действий в раз
личных стрессовых ситуациях. Планирование
самооздоровления позволяет оценить способ
ность кредитной организации противостоять
стрессовым ситуациям, поддерживать непре
рывность осуществления функций за счет воз
можностей, не связанных с привлечением
средств государства, а также Банка России
и (или) государственной корпорации “Агентст
во по страхованию вкладов”. При этом пробле
мы кредитной организации должны быть раз
решены без угрозы для стабильности банков
ской системы и инфраструктуры финансового
рынка в понимании документа “Ключевые ат
рибуты эффективного урегулирования несо
стоятельности финансовых институтов”, раз
работанного Советом по финансовой стабиль
ности (СФС) и одобренного лидерами “Груп
пы 20” на саммите 3—4 ноября 2011 года в
Каннах (оригинальный текст документа Key

Attributes of Effective Resolution Regimes for Fi
nancial Institutions опубликован на официаль
ном сайте СФС в сети Интернет по адресу:
www.financialstabilityboard.org). План самооз
доровления определяет параметры участия
акционеров и кредиторов в преодолении про
блем кредитной организации.
1.3. Стрессовые ситуации учитывают
специфические риски кредитной организации
и риски, влияющие на банковский сектор в
целом, а также их сочетание.
1.4. Важно, чтобы в случае необходимо
сти План самооздоровления мог быть реали
зован кредитной организацией и был интегри
рован в процесс управления рисками.
1.5. При подготовке Плана самооздо
ровления рекомендуется придерживаться
примерной структуры, приведенной в настоя
щих Методических рекомендациях.
Глава 2. Предварительные условия
эффективного планирования
самооздоровления
2.1. Определение ключевых параметров
Плана самооздоровления кредитной органи
зации с учетом ее размера, уровня устойчиво
сти, взаимосвязи и взаимозависимости с дру
гими участниками рынка.
План самооздоровления кредитной ор
ганизации включает меры по снижению уров
ня рисков и (или) изменению профиля рисков
и поддержанию капитала, а также радикальные
варианты действий, например такие, как про
дажа направлений бизнеса и (или) реструкту
ризация обязательств, и другие.
2.2. Определение набора количествен
ных и качественных показателей (событий, ус
ловий), при которых начинается реализация
различных вариантов мероприятий Плана са
мооздоровления (далее — индикаторы реали
зации Плана самооздоровления, индикаторы).
2.3. Наличие процессов для регулярно
го мониторинга сигналов раннего предупреж
дения и индикаторов, выполнение которых
предполагает реализацию Плана самооздо
ровления.
2.4. Своевременность осуществления
мероприятий по восстановлению финансовой
устойчивости.
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2.5. Понимание единоличным исполни
тельным органом кредитной организации, его
заместителями, членами коллегиального ис
полнительного органа (далее — руководитель
кредитной организации) и советом директо
ров (наблюдательным советом) значимости
Плана самооздоровления и ответственности
за его разработку, а также распределение пол
номочий между ними в части контроля за со
держанием и актуальностью Плана самооздо
ровления, своевременного принятия решений
по реализации Плана самооздоровления при
возникновении условий (индикаторов) для на
чала реализации и для завершения Плана са
мооздоровления.
2.6. Построение информационной сис
темы, оперативно генерирующей информа
цию и сигналы, необходимые для процесса
планирования и начала реализации самооздо
ровления, при существенном ухудшении фи
нансового состояния кредитной организации.
2.7. Регулярная оценка кредитной орга
низацией Плана самооздоровления на пред
мет его актуальности и реализуемости, регу
лярный пересмотр и обновление Плана само
оздоровления, в частности при существенных
институциональных или финансовоэкономи
ческих изменениях (в т.ч. изменении структу
ры, направлений деятельности кредитной ор
ганизации, стратегии, профиля рисков) и с
учетом анализа сложившейся на рынке теку
щей ситуации, принятие надлежащих мер по
доработке Плана самооздоровления.
2.8. Наличие надежной, эффективной и
жизнеспособной системы управления и до
статочных ресурсов для поддержания процес
са планирования самооздоровления.
Глава 3. Примерная
структура и содержание
Плана самооздоровления
3.1. Общее краткое содержательное из
ложение основных стратегий самооздоровле
ния и план действий по их выполнению.
3.2. Описание организационной струк
туры кредитной организации, основных на
правлений деятельности, подразделений, зна
чимых функций с точки зрения выделения
функциональных элементов, участвующих в
реализации мер Плана самооздоровления.
3.2.1. Рекомендуется отразить инфор
мацию о функциональной структуре кредитной
организации, а также выделить основные на
правления деятельности.
В случае если кредитная организация
является участником банковской группы (бан
ковского холдинга), рекомендуется также от
разить информацию о материнской компании
кредитной организации, дочерних организа
циях и аффилированных лицах, о механизмах
взаимодействия внутри банковской группы
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(банковского холдинга), в том числе в стрес
совых ситуациях.
Важно описать операционные и финан
совые взаимосвязи и взаимозависимости ме
жду кредитной организацией, участниками
банковской группы (банковского холдинга) и
аффилированными лицами.
Также важно установить потенциаль
ные элементы или аспекты организационной
структуры, взаимосвязи и взаимозависимо
сти, которые в стрессовой ситуации могут яв
ляться барьером или существенным препятст
вием реализации Плана самооздоровления, и
определить способы исправления ситуации
или меры, необходимые для устранения или
минимизации таких барьеров и препятствий.
Целесообразно описать основные на
правления деятельности, схему связей основ
ных направлений деятельности и относящих
ся к ним значимых активов и обязательств,
особенности структуры финансирования и
размещения денежных средств, определить
сотрудников кредитной организации, уполно
моченных управлять основными направления
ми деятельности, и (или) привести ссылки на
внутренние документы кредитной организа
ции, регулирующие данные вопросы, описать
операционные и информационные системы,
которые будут задействованы при реализации
Плана самооздоровления.
3.2.2. При разработке Плана самооздо
ровления рекомендуется провести самооцен
ку системных последствий для банковской
системы Российской Федерации, отдельных
сегментов финансового рынка, национальной
платежной системы возможного прекращения
деятельности кредитной организации через
определение роли операций кредитной орга
низации в деятельности ее клиентов.
3.2.3. Рекомендуется определить важ
ные для кредитной организации структурные
подразделения, осуществляющие особенно
значимые функции в кредитной организации
и способствующие поддержанию внутренних
операционных процессов, т.е. структурные
подразделения, нарушения в деятельности
которых могут препятствовать реализации
Плана самооздоровления. Целесообразно
описать схему связей таких структурных под
разделений с основными направлениями дея
тельности, описать стратегию (возможные
мероприятия) по поддержанию функциониро
вания таких структурных подразделений в
стрессовых ситуациях.
Если управление указанными функция
ми осуществляет материнская компания кре
дитной организации, лицо, аффилированное
с кредитной организацией, или сторонняя ор
ганизация, рекомендуется описать стратегию
кредитной организации по поддержанию
функционирования этих функций в стрессовых
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ситуациях, а также в случае несостоятельно
сти компаний, осуществляющих управление
указанными функциями.
3.3. Стратегии Плана самооздоров
ления.
3.3.1. В первую очередь рекомендует
ся определить и описать предположения и
стресссценарии, закладываемые в основу
Плана самооздоровления. Важно, чтобы ука
занные предположения и стресссценарии
были достаточно жесткими. Рекомендуется
рассматривать как стресссценарии на уровне
кредитной организации (банковской группы
(банковского холдинга), отражающие потенци
альные риски, с которыми сталкивается кредит
ная организация (банковская группа (банков
ский холдинг), принимая во внимание специфи
ку ситуации в кредитной организации (банков
ской группе (банковском холдинге) и ее стра
тегии, так и общесистемные, а также одновре
менно происходящие стрессовые ситуации на
нескольких значимых для кредитной организа
ции сегментах рынка и в платежных системах,
участником которых она является.
Используемые стресссценарии могут
быть различными для различных кредитных
организаций, однако при описании системно
го стресссценария и планировании необходи
мых мер важно принимать во внимание воз
можную синхронизацию по времени одинако
вых действий, осуществляемых одновремен
но рядом кредитных организаций, что может
оказать влияние на ожидаемый эффект от их
реализации.
Наряду со “стандартными” стресстес
тами, которые основываются на получении
оценок потенциальных потерь при задании
определенных сценариев, кредитным органи
зациям также рекомендуется проводить ре
версивные (обратные) стресстесты, направ
ленные на определение набора параметров/
сценариев, реализация которых приведет к
серьезному ухудшению состояния банка.
Пример методики проведения стресс
тестирования приведен в Приложении 1 к на
стоящим Методическим рекомендациям.
3.3.2. В настоящем разделе Плана само
оздоровления рекомендуется описать основ
ные стратегии самооздоровления в условиях
различных предположений и стресссценари
ев, определить ключевые действия по обеспе
чению непрерывности выполнения и финанси
рования системно значимых функций кредит
ной организации.
Важно определить перечень конкрет
ных мер (примеры возможных вариантов мер
приведены в главе 4 настоящих Методиче
ских рекомендаций), их последовательность
(или их сочетание) на различных этапах при
различных стресссценариях, требуемые
временные рамки для их реализации и оце
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нить прогнозируемые результаты (эффект) от
их применения.
Меры по самооздоровлению определя
ются кредитной организацией в зависимости
от ее размера, структуры и направлений дея
тельности.
В процессе стратегического планиро
вания кредитной организации предусматри
ваются источники поддержания собственных
средств (капитала) и ликвидности в рамках
различных сценариев развития бизнеса, по
результатам проводимого стресстестирова
ния кредитные организации прогнозируют
потребность в дополнительных источниках
капитала и ликвидности. План самооздоров
ления требует от кредитных организаций пла
нировать варианты самооздоровления в ус
ловиях, более жестких по сравнению с пре
дусмотренными этими стресссценариями,
когда результатом стрессовой ситуации мо
жет быть банкротство кредитной организа
ции, в случае если План самооздоровления не
будет успешно реализован. Такие варианты
могут включать:
продажу части бизнеса или активов;
изменение структуры кредитной орга
низации;
полное прекращение выплаты дивиден
дов и различных вознаграждений;
привлечение стратегического инве
стора для приобретения существенной доли
участия.
Для наиболее жестких стресссценари
ев Плана самооздоровления очевидно, что
кредитной организации потребуется рассмот
реть варианты радикального выбора, преду
сматривающие в том числе изменение направ
лений бизнеса кредитной организации. Эти
варианты могут включать в себя возможность
продажи части бизнеса или активов. Оценить
стоимость таких вариантов может оказаться
достаточно сложно, и кредитным организаци
ям рекомендуется представить ориентировоч
ные оценки. Определение данных вариантов и
способов их реализации составляет важную
часть Планов самооздоровления, особенно
для крупных кредитных организаций. При оп
ределении вариантов продажи части бизнеса
или активов следует уделить особое внимание
долгосрочной финансовой жизнеспособности
кредитной организации после совершения
сделки.
3.3.3 Кредитные организации, зарегист
рированные на территории Российской Феде
рации и являющиеся головными в составе бан
ковских групп, осуществляют разработку Пла
нов самооздоровления на консолидированной
основе. Кредитные организации, зарегистри
рованные на территории Российской Федера
ции, являющиеся участниками банковских
групп (банковских холдингов), головные орга
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низации которых зарегистрированы на терри
тории иностранных государств, но при этом
сами являющиеся головными по отношению к
одной или более кредитным организациям,
зарегистрированным как на территории Рос
сийской Федерации, так и на территории дру
гих государств, разрабатывают Планы само
оздоровления, учитывая данный фактор, а так
же возможные меры по самооздоровлению
головных организаций.
Кредитные организации, зарегистриро
ванные на территории Российской Федерации
и не являющиеся головными организациями в
составе банковских групп, разрабатывают
Планы самооздоровления на индивидуальной
основе.
Кредитные организации, входящие в
состав банковских групп, головные кредитные
организации которых разрабатывают и пред
ставляют в Банк России Планы самооздоров
ления в соответствии с настоящими Методи
ческими рекомендациями, по согласованию с
головной организацией могут не разрабаты
вать Планы самооздоровления на индивиду
альной основе в случае, если меры восстанов
ления их финансовой устойчивости в полном
объеме содержатся в Плане самооздоровле
ния головной организации.
3.3.4. Действия по обеспечению непре
рывности выполнения и финансирования важ
нейших функций кредитной организации исхо
дя из размера, структуры, сложности и взаи
мосвязанности кредитной организации и свя
занных с ней лиц.
Для этого важно выявить стрессовые
ситуации, при которых выполнение данных
функций может оказаться под угрозой, и оп
ределить последовательность возможных
действий на каждой стадии развития кризис
ной ситуации.
Целесообразно описать последователь
ность и сочетание необходимых действий, по
зволяющих обеспечить операционную ста
бильность кредитной организации (вплоть до
изменения структуры кредитной организации)
в случае реализации стрессовой ситуации.
Кредитная организация должна обеспе
чить сохранение доступа к инфраструктуре
финансовых рынков, платежных систем и про
должению внутренних операционных процес
сов (включая бесперебойность ИТсистем и
наличие персонала).
3.3.5. Рекомендуется оценить жизне
способность (рыночную привлекательность)
отдельных направлений деятельности (струк
турные подразделения, направления бизнеса)
кредитной организации и юридических лиц,
входящих с кредитной организацией в банков
скую группу (банковский холдинг), которые
могут подлежать отделению (продаже) при
реализации сценариев самооздоровления, а
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также влияние такого отделения на остающую
ся структуру кредитной организации (банков
ского холдинга) и ее жизнеспособность.
3.3.6. Рекомендуется оценить эффек
тивность и потенциальные риски каждого су
щественного аспекта действий по самооздо
ровлению, включая потенциальное влияние на
кредиторов, контрагентов и стабильность бан
ковской системы.
Целесообразно также оценить возмож
ное влияние реализации мер по самооздоров
лению на кредитный рейтинг кредитной орга
низации.
3.3.7. Рекомендуется оценить последо
вательность и реальные сроки, которые потре
буются для выполнения каждого значимого
аспекта Плана самооздоровления.
Крайне важно также оценить потенци
альные препятствия эффективному, своевре
менному и успешному применению различных
стратегий самооздоровления.
3.4. Индикаторы реализации Плана са
мооздоровления.
3.4.1. Ключевым компонентом структу
ры Плана самооздоровления являются опре
деление и описание порядка, в котором кре
дитная организация будет осуществлять дей
ствия, предусмотренные Планом самооздо
ровления, включая подробное описание про
цесса принятия решения о начале самооздо
ровления.
Кредитная организация должна разра
ботать индикаторы, описывающие необходи
мые и достаточные условия для применения
мер по самооздоровлению (количественные и
качественные показатели, обеспечивающие
настолько раннее начало реализации экстрен
ных мер, насколько нужно для минимизации
затрат и нивелирования возможного негатив
ного влияния предпринимаемых мер на кре
дитную организацию и банковскую систему
Российской Федерации в целом).
Необходимо учитывать, что меры по са
мооздоровлению должны применяться до по
явления оснований для осуществления мер по
предупреждению банкротства кредитной ор
ганизации в соответствии с Федеральным за
коном “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” или оснований для
отзыва лицензии на осуществление банков
ских операций в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельно
сти”. Наличие четких индикаторов является не
обходимым для оказания своевременной под
держки и принятия необходимых мер исполни
тельными органами кредитной организации.
Примеры возможных индикаторов реа
лизации различных вариантов мероприятий
Плана самооздоровления приведены в При
ложении 2 к настоящим Методическим реко
мендациям.
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В зависимости от масштабов и характе
ра деятельности кредитной организации усло
вия, процедуры и критерии (как количествен
ные, так и качественные), которые будут опре
делять запуск выполнения Плана самооздо
ровления или применение отдельных мер, ус
танавливаются кредитной организацией само
стоятельно.
3.4.2. Ниже приведены рекомендации в
отношении индикаторов для реализации Пла
на самооздоровления:
— индикаторы должны иметь как качествен
ные, так и количественные характеристи
ки, включая критерии их возникновения;
— индикаторы и их характеристики долж
ны пересматриваться на регулярной ос
нове (как правило, один раз в год);
— индикаторы должны быть эффективны
ми относительно разнообразных стрес
совых ситуаций, связанных как со спе
цифическими проблемами кредитной
организации, так и с проблемами, ха
рактерными для рынка в целом;
— должны иметься в наличии инструмен
ты и возможности для эффективного
мониторинга и контроля индикаторов
доведения до органов управления кре
дитной организации информации о ре
зультатах мониторинга и контроля с це
лью предупреждения неадекватных за
держек своевременной реализации
Планов самооздоровления.
Важно, чтобы индикаторы свидетельст
вовали о возникновении проблем на ранней
стадии, чтобы План самооздоровления был
своевременным с точки зрения воздействия на
состояние кредитной организации.
С целью исключения временных задер
жек, приводящих к ситуации, когда количест
венные индикаторы указывают на уже реали
зовавшуюся стрессовую ситуацию в кредит
ной организации, рекомендуется использова
ние при установлении количественных инди
каторов элементов прогноза (например, про
гноз кредитной организации по нормативам
достаточности собственных средств (капита
ла), нормативам ликвидности и т.д.).
Кредитная организация может присту
пить к реализации Плана самооздоровления,
если идентифицированы определенные рис
ки, угрожающие ее жизнеспособности, даже
если ни один из количественных индикаторов
не достигнут.
3.4.3. В дополнение к индикаторам, ко
торые требуют реализации Плана самооздо
ровления, кредитной организации рекоменду
ется также разработать некоторые индикато
ры, которые работают как сигналы раннего
предупреждения.
Сигналы раннего предупреждения могут
служить отправной точкой для обсуждения в
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рамках кредитной организации целесообраз
ности предпринять превентивные действия,
приостанавливающие ухудшение ситуации.
Они также могут служить отправной точкой для
пересмотра кредитной организацией вариан
тов Плана самооздоровления.
3.5. Подготовительные действия.
3.5.1. В целях эффективности и свое
временности применения мер по самооздо
ровлению рекомендуется описать подготови
тельные меры, необходимые для того, чтобы
все задействованные в Плане самооздоровле
ния механизмы (структуры, системы, направ
ления деятельности) продолжали безотказно
функционировать в ходе осуществления мер
по самооздоровлению (например, функциони
рование внутренних процессов, ITсистем,
клиринговые и расчетные механизмы и др.).
В Плане самооздоровления рекомендуется
описать основные подготовительные меры.
3.5.2. Рекомендуется иметь налаженную
систему, позволяющую своевременно полу
чать информацию, необходимую на различных
этапах выполнения мер, а также на этапе пла
нирования самооздоровления.
Для успешного планирования самооз
доровления, а также для своевременной реа
лизации Плана самооздоровления существен
ное значение имеет описание используемых
методик оценки активов, степени их обесце
нения, описание используемых стратегий хед
жирования, ключевых управленческих ин
формационных систем.
3.6. Ответственность за осуществление
подготовительных действий, “запуск” приме
нения Плана самооздоровления и непосред
ственно реализацию мер.
Крайне важно описать распределение
функций и полномочий в процессе принятия
решения и после принятия решения о начале
реализации Плана самооздоровления, выбо
ре наиболее приемлемых мер (с точки зрения
затратности и рисков) по восстановлению фи
нансовой устойчивости и реализации различ
ных стратегий и мероприятий Плана самооз
доровления иметь четкую схему взаимодейст
вия различных звеньев, вовлеченных в про
цесс, иметь актуальную контактную информа
цию назначенных лиц, ответственных за “за
пуск” и реализацию Плана самооздоровления.
3.7. Кредитной организации, в том чис
ле выполняющей функции инфраструктуры
финансового рынка (ИФР), рекомендуется не
замедлительно информировать территори
альные учреждения Банка России о начале
реализации Плана самооздоровления.
Глава 4. Варианты мер
по самооздоровлению
4.1. Кредитным организациям рекомен
дуется рассматривать варианты для поддер
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жания и (или) восстановления необходимого
уровня достаточности капитала и обеспечения
их качества, а также ликвидности.
Целесообразно, чтобы План самооздо
ровления определял воздействие мер по са
мооздоровлению на финансовый результат
кредитной организации для каждого из разра
ботанных вариантов независимо от того, какую
задачу они решают: обеспечение качества и
достаточности капитала и (или) поддержание
необходимого уровня ликвидности.
Рекомендуется также учитывать, что не
которые варианты решения проблем кратко
срочного дефицита капитала или ликвидности
могут ставить под угрозу долгосрочную фи
нансовую жизнеспособность кредитной орга
низации.
При разработке мер, направленных на
поддержание и восстановление собственных
средств (капитала), необходимо оценить доста
точность капитала для покрытия убытков кре
дитной организации при различных стрессовых
сценариях, включая наиболее пессимистичные.
Соответствующие оценки должны де
латься на основе стресстестирования.
Целесообразно, чтобы План самооздо
ровления содержал заранее разработанные
дополнительные меры, направленные на пре
одоление длительного кризиса ликвидности
или кризиса ликвидности, который оказался
более тяжелым, чем это прогнозировалось в
рамках регулярного стресстестирования,
либо в случае, когда принимаемые меры ока
зываются недостаточными.
При разработке мер, направленных на
повышение ликвидности в рамках Плана само
оздоровления, важно принимать во внимание
любое потенциальное снижение источников
ликвидности, которое может быть вызвано
другими действиями по самооздоровлению
(например, вариантами восстановления каче
ства и достаточности (собственных средств)
(капитала).
4.2. Возможные действия по повыше
нию качества и достаточности собственных
средств (капитала):
— привлечение средств действующих или
новых акционеров (участников) в устав
ный капитал и (или) в иные инструмен
ты собственных средств (капитала) кре
дитной организации;
— прекращение выплат (дивидендов) ак
ционерам (участникам), ограничение
или приостановка выплат бонусов и ком
пенсаций менеджерам;
— конвертация обязательств в капитал
(выпуск долговых обязательств, преду
сматривающих конвертацию в капитал
при определенных обстоятельствах,
поддержание данного рода пассивов на
определенном минимальном уровне).
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4.3. Действия по укреплению ситуации
с ликвидностью, дополнительное финансиро
вание (фондирование):
— набор стандартных (не экстраординар
ных) инструментов по поддержанию ли
квидности (в том числе действующие в
данный момент возможности привлече
ния ликвидности от Банка России);
— меры по устранению дефицита ликвид
ности в более жестких стрессовых си
туациях, в том числе при оттоке средств
клиентов или участников платежной сис
темы, в случае если кредитная органи
зация является центральным платежным
клиринговым контрагентом, операто
ром или расчетным центром значимой
платежной системы;
— дополнительные источники для конкрет
ной кредитной организации, в том чис
ле с учетом внутригрупповых возможно
стей (возможные источники поддержа
ния ликвидности, доступные для кредит
ной организации, ее собственников и
аффилированных структур, с указанием
временных интервалов, необходимых
для их привлечения, анализ возможно
сти гибкого перераспределения ликвид
ности внутри банковской группы (бан
ковского холдинга) с целью сохранения
системно важных функций кредитной
организации);
— дополнительное обеспечение для при
влечения ликвидности (анализ активов
кредитной организации с точки зрения
возможности их использования в каче
стве обеспечения для поддержания ли
квидности);
— формирование (в случае, если это при
менимо к деятельности организации)
гарантийного фонда исходя из потреб
ностей участников значимой платежной
системы в ликвидности с учетом кризис
ных ситуаций.
При определении действий по укрепле
нию ситуации с ликвидностью рекомендуется
принимать во внимание наличие, условия и
объем отлагательных условий договоров с це
лью анализа их влияния на состояние ликвид
ности при различных стресссценариях.
4.4. Действия по продаже активов:
— продажа непрофильных активов;
— продажа дочерних организаций;
— выделение для продажи отдельных
структурных единиц или целых направ
лений бизнеса;
— продажа (передача) активов вместе с
обязательствами.
При разработке мер по самооздоровле
нию, предполагающих продажу активов, кре
дитной организации рекомендуется указать
тип потенциальных покупателей данных акти
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вов, требуется ли согласие третьих лиц для
продажи активов, наличие иных условий, ог
раничивающих продажу активов.
4.5. Реструктуризация обязательств, в
том числе частичное списание (сокращение)
долга, пересмотр его сроков и других усло
вий или конвертация долга в инструменты ка
питала.
Глава 5. Критерии оценки
плана самооздоровления
кредитной организации
5.1. Кредитной организации рекоменду
ется самостоятельно оценить предлагаемые
Планом самооздоровления варианты самооз
доровления. Важно, чтобы они отвечали как
минимум следующим критериям:
— предусматриваемые вариантами меры
по самооздоровлению должны быть
реализуемы в приемлемые сроки и со
ответствовать целям самооздоровле
ния — восстановлению финансовой ус
тойчивости;
— в сочетании с другими имеющимися у
кредитной организации антикризисны
ми инструментами эти варианты в сово
купности должны быть разнообразными,
чтобы у кредитной организации в случае
необходимости была возможность вы
бора, имея в виду разнообразие различ
ных стрессовых ситуаций вследствие
как специфических проблем, так и про
блем, охватывающих рынок в целом;
— должны быть эффективными для реше
ния проблем, которые могут возникать
или иметь место.
При проведении самооценки рекомен
дуется учитывать, применялась ли какаялибо
мера по самооздоровлению ранее и было ли
ее применение эффективным с точки зрения
улучшения финансового состояния кредитной
организации.
5.2. Помимо регулярного пересмотра и
актуализации Плана самооздоровления кре
дитной организации рекомендуется опреде
лить перечень значимых событий, либо абсо
лютную (относительную) величину изменений
в структуре активов (обязательств), либо
долю новых направлений деятельности в опе
рациях кредитной организации, при которых
План самооздоровления целесообразно пе
ресмотреть.
Глава 6. Особенности разработки
Планов самооздоровления
кредитными организациями,
выполняющими функции
инфраструктуры
финансового рынка (ИФР)
6.1. Определение ключевых параметров
Плана самооздоровления кредитными органи

зациями, выполняющими функции централь
ного контрагента, центрального депозитария,
расчетного депозитария, клиринговой органи
зации, репозитария, оператора платежной
системы, оператора услуг платежной инфра
структуры (далее — функции ИФР), осущест
вляется исходя из принципа непрерывности
осуществления функций ИФР такой кредитной
организацией или иным юридическим лицом.
6.2. При разработке Плана самооздо
ровления рекомендуется применение ком
плексного подхода, учитывающего все направ
ления деятельности кредитной организации —
как деятельность по осуществлению функций
ИФР, так и банковскую деятельность и иные
разрешенные виды деятельности.
6.3. При разработке мер Плана самооз
доровления рекомендуется указывать времен
ной горизонт их осуществления исходя из спе
цифики функций, осуществляемых ИФР. В за
висимости от конкретных мер Плана самооз
доровления их осуществление может дости
гаться в течение периода от одногодвух тор
говых дней (например, в случае необходимо
го пополнения коллективного клирингового
обеспечения в результате его использования
для исполнения обязательств центрального
контрагента перед участниками клиринга) до
достаточно продолжительного отрезка време
ни (например, в случае необходимости нара
щивания собственных средств (капитала), а
также сокращения затрат и (или) увеличения
доходов в результате реализации риска поте
ри деловой репутации или стратегического
риска).
6.4. Перед утверждением Плана самооз
доровления рекомендуется получение его
предварительного одобрения комитетом
пользователей, комитетом по рискам или
иным коллегиальным органом, в состав кото
рого входят клиенты кредитной организации.
6.5. В качестве сигналов раннего преду
преждения и индикаторов реализации меро
приятий Плана самооздоровления целесооб
разно использовать показатели, характери
зующие основные риски, присущие данной
ИФР.
6.6. Для кредитной организации, осуще
ствляющей клиринг с участием центрального
контрагента и (или) функции центрального
контрагента, План самооздоровления может
содержать в том числе следующее.
6.6.1. В качестве подготовительных дей
ствий по применению мер по самооздоровле
нию кредитной организацией, осуществляю
щей функции центрального контрагента, в це
лях обеспечения необходимой оперативности
рекомендуется:
— подготовить договорную базу для опе
ративного привлечения ликвидности в
целях покрытия потерь такой кредитной
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организации при неисполнении обяза
тельств участниками клиринга;
— обеспечить применение предусмот
ренных законодательством механиз
мов гарантии завершения расчетов по
обязательствам, допущенным к кли
рингу (в частности, внести в правила
клиринга и (или) соответствующие пра
вила организованных торгов положения
о порядке прекращения обязательств и
определения размера неттообяза
тельств в случае введения процедур
банкротства в отношении участника
клиринга или отзыва лицензии на осу
ществление банковских операций у
участника клиринга, являющегося кре
дитной организацией);
— разработать процедуру и обеспечить
возможность перевода долга по обяза
тельствам, исполняемым за счет клиен
тов участника клиринга, не исполнивше
го обязательства перед центральным
контрагентом, и уступки требований та
кого участника клиринга к центрально
му контрагенту другому участнику кли
ринга;
— разработать условия и порядок приме
нения положений об ограничении раз
мера ответственности центрального
контрагента (в случае, если ограничение
размера ответственности центрального
контрагента предусмотрено правилами
клиринга).
6.6.2. План самооздоровления для кре
дитной организации, осуществляющей кли
ринг с участием центрального контрагента и
не осуществляющей функции центрального
контрагента, рекомендуется разрабатывать в
координации с Планом самооздоровления
(подобными документами) организации, осу
ществляющей соответствующие функции цен
трального контрагента, в частности, рекомен
дуется, чтобы Планы самооздоровления обе
их организаций содержали общие сигналы
раннего предупреждения и индикаторы реали
зации Плана самооздоровления.
6.6.3. В качестве сигналов раннего пре
дупреждения для кредитной организации, осу
ществляющей клиринг с участием центрально
го контрагента и (или) функции центрального
контрагента, может быть предусмотрено в том
числе следующее:
— появление признаков ухудшения финан
сового состояния и (или) признаков реа

—

—

—

—

—

—

—

лизации операционного риска орга
низации, в которой открыты торговые,
и (или) клиринговые счета, и (или) иные
счета, на которых учитываются денеж
ные средства, ценные бумаги и иное
имущество, предназначенные для ис
полнения и (или) обеспечения исполне
ния обязательств участников клиринга,
и (или) размещены денежные средства,
ценные бумаги и иное имущество, со
ставляющие коллективное клиринговое
обеспечение;
появление признаков реализации рис
ков нарушения бесперебойности функ
ционирования платежной системы, че
рез которую осуществляются расчеты
по итогам клиринга;
появление признаков ухудшения финан
сового состояния крупнейших участни
ков клиринга или группы участников кли
ринга;
появление признаков сокращения объ
ема средств, которые такая кредитная
организация может привлечь для фи
нансирования текущих “разрывов” лик
видности;
появление признаков ухудшения кре
дитного качества или снижения ликвид
ности ценных бумаг, предоставленных
участниками клиринга в качестве кли
рингового обеспечения;
рост отношения количества случаев за
анализируемый период, когда ставка
индивидуального клирингового обес
печения была меньше фактического
относительного изменения цены акти
ва, к общему числу рассматриваемых
случаев;
увеличение концентрации в коллектив
ном клиринговом обеспечении отдель
ного вида актива (за исключением вы
сококачественных ликвидных активов,
например, денежных средств, свобод
но конвертируемых валют, государст
венных ценных бумаг Российской Фе
дерации);
снижение доли высококачественных ли
квидных активов, в которые осуществле
ны инвестиции за счет собственных
средств (капитала) такой кредитной ор
ганизации за вычетом вложений в ее
имущество (далее — инвестиционные
активы), к общей величине инвестици
онных активов.
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Приложение 1

Стресстестирование в рамках подготовки Планов самооздоровления
При подготовке Плана самооздоровле
ния кредитная организация учитывает резуль
таты стресстестирования. При этом процеду
ры стресстестирования рекомендуется осу
ществлять в соответствии с нижеприведенны
ми принципами.
1. Методология и порядок стресстес
тирования должны быть документированы.
Параметры стресстеста регулярно (как ми
нимум один раз в год) обновляются, а его ре
зультаты должны регулярно проверяться и
контролироваться руководством кредитной
организации.
2. Стресстесты проводятся в целом по
кредитной организации по основным рискам,
включая кредитный, рыночный, риск ликвид
ности и операционный. Для критически важных
бизнесподразделений могут проводиться са
мостоятельные стресстесты.
3. Стресстесты предусматривают бо
лее одного негативного сценария, включая
наиболее консервативный. При формирова
нии сценария рассматриваются историче
ские события и гипотетические условия.
Стрессовые условия учитывают специфиче
ские риски кредитной организации и риски,
влияющие на банковский рынок в целом, а
также их сочетание.
Совету директоров (наблюдательному
совету) и руководителям кредитной органи
зации рекомендуется оценивать стресстес
ты, проводимые на регулярной основе. При
этом результаты стресстестирования реко
мендуется в максимальной степени учиты
вать при принятии управленческих решений,
включая стратегическое планирование разви
тия кредитной организации и планирование
капитала.
4. Сценарий, используемый для опреде
ления мероприятий в рамках Плана самооздо
ровления, базируется на максимально консер
вативном прогнозе возможного изменения
макроэкономических и финансовых индикато
ров, таких как ВВП, курсы валют, рыночные
процентные ставки, фондовые индексы. Спе
цифические для кредитной организации пара
метры стресса определяются с учетом ее биз

несстратегии, места на различных сегментах
рынка банковских услуг, структуры активов и
обязательств, капитальной базы, принимае
мых рисков, качества управления и других фак
торов.
В частности, предлагается рассматри
вать сценарии, предполагающие существен
ное замедление российской экономики, зна
чительное снижение цены на нефть и другие
статьи российского экспорта, рост процентных
ставок и падение фондовых индексов. В каче
стве примера могут быть использованы сле
дующие сценарные параметры с временным
горизонтом стресса в один год:
темп прироста ВВП — от 0 до –1,5 про
цента;
снижение фондовых индексов — 30—
50 процентов;
рост процентных ставок по государст
венным ценным бумагам (параллельный сдвиг
кривой доходности) — 200—350 базисных
пунктов;
рост процентных ставок по корпоратив
ным ценным бумагам (параллельный сдвиг
кривой доходности) — 500—1000 базисных
пунктов;
темп прироста стоимости бивалютной
корзины — 20—30 процентов.
5. В рамках стресстестов также опре
деляется, какие сценарии развития ситуации
могут угрожать финансовой устойчивости кре
дитной организации (проводятся т.н. ревер
сивные стресстесты, идентифицирующие ис
точники и масштаб рисков, приводящих к не
платежеспособности кредитной организации).
6. Результатами стресстестов являют
ся: 1) оценка возможных (потенциальных) по
терь кредитной организации; 2) оценка уров
ня достаточности ее капитала после стресса;
3) оценка возможного дефицита капитала
(объема собственных средств, недостающих
кредитной организации для соблюдения ми
нимального значения норматива достаточно
сти капитала после стресса); 4) идентифика
ция факторов риска (декомпозиция потенци
альных потерь), несущих наибольшую угрозу
устойчивости кредитной организации.
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Приложение 2

Об индикаторах реализации различных вариантов мероприятий
Плана самооздоровления
1. Предлагается рассматривать не
сколько индикаторов, свидетельствующих об
ухудшении финансового состояния кредитной
организации и нарастании рисков в ее дея
тельности.
Примерный перечень индикаторов об
щего характера (для количественных индика
торов должны быть приведены числовые зна
чения/интервалы):
— устойчивое снижение обязательного
норматива достаточности собственных
средств (капитала) до уровня, близкого
к установленному Банком России мини
мальному значению (Н1);
— ситуация, при которой величина имею
щегося в распоряжении кредитной ор
ганизации внутреннего капитала (дос
тупного ей капитала) становится ниже
величины необходимого ей капитала для
покрытия принятых и потенциальных
рисков, определенного кредитной орга
низацией на основании внутренних про
цедур оценки капитала, проводимых
кредитной организацией в рамках Ком
понента 2 “Надзорный процесс” (доку
мент Базельского комитета по банков
скому надзору “Международная конвер
генция измерения капитала: новые под
ходы. Уточненная версия.” (International
Convergence of Capital Measurement and
Capital Standards: A Revised Framework.
Comprehensive version), июнь, 2006”,
Письмо Банка России от 29.06.2011
№ 96Т “О Методических рекомендаци
ях по организации кредитными органи
зациями внутренних процедур оценки
достаточности капитала”);
— прогнозные значения обязательных нор
мативов ликвидности ниже (выше) ми
нимальных (максимальных) значений,
установленных Банком России;
— существенное сокращение лимитов по
операциям с кредитной организацией
на рынках межбанковского кредитова
ния и РЕПО большинством основных
кредиторов;
— устойчивый и существенный рост доли
проблемных кредитов клиентов, находя
щихся в стадии банкротства, в кредит
ном портфеле банка;
— резкий рост показателя максимального
размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков до уровня,
превышающего соответствующий нор
матив (Н6), установленный Банком Рос
сии (в т.ч. в результате объединения не

скольких крупных заемщиков в группу
связанных), в том числе при ухудшении
качества кредитного портфеля кредит
ной организации (рост просроченной
задолженности, увеличение доли ссуд
IV и V категорий качества);
— ситуация, при которой совокупный объ
ем досрочных выплат кредиторам по
привлеченным денежным средствам
(объем досрочного выкупа собственных
долговых ценных бумаг) по договорам
(выпускам ценных бумаг), условиями
которых предусмотрено досрочное ис
полнение банком обязательств по воз
врату денежных средств (выкупу ценных
бумаг) по обращению кредитора (инве
стора) при наступлении условий, не
связанных с исполнением третьими ли
цами обязательств перед банком (отла
гательных условий), может привести к
нарушению обязательных нормативов
ликвидности;
— отзыв без подтверждения либо сущест
венное (на 2 и более ступеней) сниже
ние кредитных рейтингов кредитной ор
ганизации.
2. Кредитным организациям рекоменду
ется также разработать набор соответствую
щих индикаторов применительно к каждому
значимому направлению деятельности (на
пример, ипотечное кредитование, проектное
финансирование, инвестиционная деятель
ность и проч.).
Примеры индикаторов для отдельных
направлений деятельности (для количествен
ных индикаторов должны быть приведены чи
словые значения/интервалы):
— рост соотношения величины основного
долга по ипотечному кредиту и рыноч
ной стоимости закладываемой недви
жимости в среднем по портфелю ипо
течных кредитов до установленного кре
дитной организацией критического
уровня;
— прогнозируемое существенное сниже
ние цен на жилье.
3. Кредитным организациям, осущест
вляющим функции финансовой инфраструк
туры, предлагается дополнительно рассмат
ривать несколько индикаторов, характери
зующих основные риски, присущие ее дея
тельности.
Примеры индикаторов для таких кредит
ных организаций (для количественных индика
торов должны быть приведены числовые зна
чения/интервалы):
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1) индикаторы кредитного риска и рис
ка ликвидности для кредитной организации,
осуществляющей клиринг с участием цен
трального контрагента и (или) функции цен
трального контрагента:
— устойчивое снижение отношения сум
мы величины собственных средств (ка
питала) центрального контрагента и
коллективного клирингового обеспече
ния (далее — финансовые ресурсы цен
трального контрагента) к величине по
терь, покрываемых за счет финансовых
ресурсов центрального контрагента,
при потенциальном неисполнении обя
зательств перед центральным контр
агентом (дефолте) двух участников
клиринга, имеющих наибольшие нет
топозиции;
— устойчивое снижение отношения объ
ема средств, которые центральный
контрагент может дополнительно при
влечь к финансовым ресурсам цен
трального контрагента, к величине по
терь, покрываемых за счет финансовых
ресурсов центрального контрагента,
при потенциальном неисполнении
обязательств перед центральным
контрагентом (дефолте) двух участни
ков клиринга, имеющих наибольшие
неттопозиции;
— фактический дефолт участника клирин
га и (или) группы участников клиринга,
который привел к уменьшению коллек
тивного клирингового обеспечения
ниже установленного такой кредитной
организацией значения;
— устойчивое снижение отношения вели
чины ликвидных активов, в которые осу
ществлены инвестиции за счет финан
совых ресурсов центрального контр
агента, за вычетом вложений в его иму
щество, к объему ресурсов, необходи
мых для исполнения обязательств цен
трального контрагента перед добросо
вестным участником (участниками) кли
ринга с учетом стоимости активов, по
лучаемых центральным контрагентом по
соответствующей сделке (сделкам) с
таким добросовестным участником
(участниками), при потенциальном не
исполнении обязательств перед цен
тральным контрагентом (дефолте) двух
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участников клиринга, имеющих наи
большие неттопозиции;
2) индикаторы операционного риска:
— существенные недостатки операцион
ной деятельности кредитной организа
ции, выявленные в результате провер
ки внутреннего и (или) внешнего аудита
ее операционной деятельности;
— устойчивое увеличение отношения ве
личины понесенных потерь в результа
те реализации операционного риска к
сумме собственных средств (капитала)
и страхового покрытия по заключенным
кредитной организацией договорам
страхования деятельности;
— устойчивое увеличение за установлен
ный период числа случаев нарушений
работы структурных подразделений кре
дитной организации, бесперебойной ра
боты программнотехнических средств,
случаев нарушений правил и требований
к совершению ею операций и (или) сум
мы расходов (убытков) кредитной орга
низации вследствие этих нарушений;
3) индикаторы риска потери деловой
репутации, иные индикаторы:
— устойчивый отток клиентов за анализи
руемый период;
— существенное снижение (на два и более
пунктов) рейтинга кредитной организа
ции, присвоенного агентством Thomas
Murray1 или иным международным рей
тинговым агентством;
— устойчивое снижение отношения разме
ра прибыли от операционной деятель
ности за анализируемый период к раз
меру затрат по операционной деятель
ности, понесенных кредитной организа
цией за тот же период;
— убыточная деятельность кредитной ор
ганизации, наблюдаемая два квартала
подряд;
— устойчивое снижение отношения разме
ра суммы собственных средств (капита
ла) и страхового покрытия по заключен
ным кредитной организацией договорам
страхования деятельности к рыночной
стоимости задепонированных в ней эмис
сионных ценных бумаг (для кредитной
организации, осуществляющей функции
центрального депозитария и (или) рас
четного депозитария).

Рейтинг инфраструктурной деятельности в качестве центрального депозитария.
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