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Информационное письмо о сообщении
Банку России о случаях отнесения
кредитными организациями отрицательной
деловой репутации на доходы

Банк России рекомендует кредитным организациям сообщать в адрес
Департамента
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отнесения кредитными организациями на доходы отрицательной

деловой репутации 1 в соответствии с требованиями Положения Банка России
от

22.12.2014
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кредитных организациях» по мере их возникновения.

Доходы

от

отрицательной

деловой

репутации 2

при

расчете

собственных средств (капиталаi включаются в состав агрегированного
показателя

прибыли

1

убытка

и

увеличивают

капитал

кредитных

организаций.
Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую

1

покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества , навыков

маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и тому подобное
(п.
2

3 .41 .3 Положения N2 448-П).
П. 3.41.3 Положения N2 448-П .
3
В соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12 .2012 N2 395-П «0 методике определения
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (« Базель III»)».

2

Информацию рекомендуется представnять по следующей форме:
Краткое описание
операции

Доходы от отрицательной деловой репутации
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подтверждения прибыли;
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подтверждения прибыли)

текущего

года

-

до

(предшествующих лет)

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка
России

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

применяется со дня его размещения.

Первый заместитель

Председателя Банка России

Д.В. Тулин

