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1. изданные норМативные акты, письМа Банка россии, 
Методические рекоМендации

В  III  квартале 2018 года Департаментом 
банковского регулирования были опубликова‑
ны:

1.1. Указание Банка России от  27.06.2018 
№ 4838‑У «О  внесении изменений в  Указание 
Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624‑У 
«О требованиях к системе управления рисками 
и капиталом кредитной организации и банков‑
ской группы».

Указание № 4838‑У устанавливает для 
банков с универсальной лицензией состав и по‑
рядок представления в  Банк России на  еже‑
годной основе информации об  организации 
внутренних процедур оценки достаточности ка‑
питала (ВПОДК) и их результатах. Информация, 
которую должны предоставлять банки, содер‑
жит количественные показатели о результатах 
оценки достаточности капитала и качественные 
данные об организации ВПОДК, а также преду‑
сматривает представление банками внутрен‑
них документов, разработанных ими в  рамках 
ВПОДК.

Указанная информация будет являться 
основным источником данных при проведении 
Банком России оценки качества систем управ‑
ления рисками и капиталом, достаточности ка‑
питала в  отношении банков с  универсальной 
лицензией.

Указание № 4838‑У опубликовано 
10.09.2018 и  вступило в  силу по  истечении 
10  дней после дня официального опубликова‑
ния.

1.2. Положение Банка России от 04.07.2018 
№ 646‑П «О  методике определения собствен‑
ных средств (капитала) кредитных организаций 
(«Базель III»)», являющееся новой редакцией 
Положения Банка России от 28.12.2012 № 395‑П 
«О методике определения величины собствен‑
ных средств (капитала) кредитных организаций 
(«Базель III»)».

Положение № 646‑П реализует подхо‑
ды, направленные на  повышение надежности 
и прозрачности источников капитала кредитных 

организаций. Теперь кредитная организация 
должна получать от  Банка России подтверж‑
дение надлежащего качества вклада в имуще‑
ство кредитной организации, безвозмездного 
финансирования и субординированных инстру‑
ментов для их  включения в  расчет капитала. 
При этом учет в капитале вклада в имущество 
кредитной организации, безвозмездного фи‑
нансирования в форме недвижимости, а также 
прироста стоимости основных средств будет 
возможен только после государственной реги‑
страции перехода прав на это имущество к кре‑
дитной организации. Ряд источников (в том чис‑
ле доходов по договорам с отсрочкой платежа) 
можно будет включать в  капитал только в  ча‑
сти, оплаченной контрагентом.

Одновременно для защиты граждан от ри‑
скованных вложений в субординированные об‑
лигации банков предусмотрен запрет на  учет 
в  капитале банков средств, привлеченных 
от размещения субординированных облигаций 
в пользу физических лиц, не являющихся ква‑
лифицированными инвесторами (этот запрет 
распространяется на вновь выпущенные субор‑
динированные облигации).

Кроме того, расширен перечень оснований 
для отказа в согласовании досрочного растор‑
жения договоров субординированных инстру‑
ментов. Кроме того, уточнено событие, с кото‑
рым связана конвертация привилегированных 
акций, а  также списание / конвертация субор‑
динированных инструментов на обыкновенные 
акции банков с базовой лицензией и небанков‑
ских кредитных организаций.

Положение № 646‑П опубликовано на офи‑
циальном сайте Банка России 18.09.2018 
и вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

1.3. Указание Банка России от  04.07.2018 
№ 4851‑У «О  внесении изменений в  Инструк‑
цию Банка России от 28 июня 2017 года № 180‑И 
«Об обязательных нормативах банков».
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Указание № 4851‑У предусматривает в це‑
лях расчета нормативов достаточности капи‑
тала банка повышение коэффициентов риска 
по  кредитным требованиям к  юридическим 
лицам в  иностранной валюте, возникшим по‑
сле 01.07.2018. Кроме того, Указание отменяет 
действующий порядок оценки кредитного ри‑
ска по сделкам секьюритизации одновременно 
с  внедрением подходов, предусмотренных По‑
ложением № 647‑П1, которое вступило в  силу 
26.10.2018.

Указание № 4851‑У опубликовано на офи‑
циальном сайте Банка России 13.07.2018 
и вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

1.4. Указание Банка России от  10.07.2018 
№ 4861‑У «О внесении изменения в пункт 6 Ука‑
зания Банка России от  6  сентября 2013 года 
№ 3057‑У «О  порядке назначения уполномо‑
ченных представителей Банка России в случае, 
предусмотренном пунктом 7 части первой ста‑
тьи 76 Федерального закона «О  Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», 
осуществления ими деятельности и прекраще‑
ния осуществления ими своей деятельности».

Указанием № 4861‑У введен порядок пре‑
кращения деятельности уполномоченных пред‑
ставителей Банка России в  случае принятия 
Банком России решения об  отзыве (аннули‑
ровании) у  кредитной организации лицензии 
на  осуществление банковских операций: де‑
ятельность уполномоченного представителя 
Банка России прекращается с  даты издания 
приказа Банка России об отзыве (аннулирова‑
нии) у кредитной организации лицензии на осу‑
ществление банковских операций.

Указание № 4861‑У опубликовано 
17.08.2018 и вступило в  силу по истечении 10 
дней после дня официального опубликования.

1.5. Указание Банка России от  19.07.2018 
№ 4869‑У «О  внесении изменений в  пункты 
1 и 2 Указания Банка России от 31 августа 2017 
года № 4515‑У «О составе и порядке раскрытия 

1 Положение Банка России от 04.07.2018 № 647‑П «Об опре‑
делении банками величины кредитного риска по сделкам, 
результатом которых является привлечение денежных 
средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, ис‑
полнение обязательств по  каждой из  которых обеспечи‑
вается полностью или частично поступлениями денежных 
средств от активов, переданных в обеспечение».

Банком России информации, содержащейся 
в  отчетности кредитных организаций (банков‑
ских групп)».

Указание № 4869‑У распространяется 
на  Банк России и  устанавливает порядок рас‑
крытия Банком России информации по формам 
отчетности2 0409802 «Консолидированный ба‑
лансовый отчет», 0409803 «Консолидирован‑
ный отчет о финансовых результатах», 0409805 
«Расчет собственных средств (капитала) и зна‑
чений обязательных нормативов банковской 
группы» в  сокращенном виде без раскрытия 
информации по участникам банковской группы.

Указание № 4869‑У опубликовано 
14.09.2018 и  вступило в  силу по  истечении 
10  дней после дня официального опубликова‑
ния.

1.6. Указание Банка России от  26.07.2018 
№ 4875‑У «О  внесении изменений в  Инструк‑
цию Банка России от 28 июня 2017 года № 180‑И 
«Об обязательных нормативах банков».

В целях обеспечения качественного роста 
кредитных портфелей банков, не приводящего 
к  увеличению долговой нагрузки для населе‑
ния, а также для повышения устойчивости фи‑
нансовой системы в целом Указанием № 4875‑У 
пересмотрена шкала коэффициентов риска 
в  зависимости от  значений полной стоимости 
потребительского кредита (займа) в целях рас‑
чета нормативов достаточности капитала бан‑
ка.

Указание № 4875‑У опубликовано на офи‑
циальном сайте Банка России 29.08.2018 
и вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

1.7. Указание Банка России от  03.09.2018 
№ 4899‑У «О  внесении изменений в  Инструк‑
цию Банка России от 28 июня 2017 года № 180‑И 
«Об обязательных нормативах банков».

Указание № 4899‑У отменяет повышенные 
коэффициенты риска по  активам, к  которым 
надбавки к  коэффициентам риска устанавли‑
ваются на основании решения Совета директо‑
ров Банка России в соответствии с Указанием 

2 Формы отчетности, установленные Указанием Банка Рос‑
сии от 24.11.2016 № 4212‑У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации».
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№ 4892‑У3, при этом итоговый результат приме‑
нения надбавок к коэффициентам риска вклю‑
чается в состав знаменателей нормативов до‑
статочности капитала банка.

Кроме того, Указание № 4899‑У предусма‑
тривает следующие изменения:

– отменен норматив максимального раз‑
мера кредитов, банковских гарантий и поручи‑
тельств, предоставленных кредитной органи‑
зацией (банковской группой) своим участникам 
(акционерам) (Н9.1);

– максимальная сумма требований к  од‑
ному заемщику (группе связанных заемщиков) 
в  целях применения пониженного коэффици‑

3 Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892‑У «О видах 
активов, характеристиках видов активов, к  которым уста‑
навливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике 
применения к указанным видам активов надбавок в целях 
расчета кредитными организациями нормативов достаточ‑
ности капитала».

ента риска 75% по  требованиям к  субъектам 
малого и  среднего предпринимательства уве‑
личена с 60 до 70 млн руб.;

– при расчете обязательных нормативов 
банков пониженный коэффициент риска 20% 
может применяться к номинированным и фон‑
дированным в руб лях требованиям, обеспечен‑
ным номинированными в  руб лях гарантиями 
(поручительствами) единого института разви‑
тия в жилищной сфере.

Указание № 4899‑У опубликовано на офи‑
циальном сайте Банка России 27.09.2018 
и вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
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2. проекты норМативных актов и консультативные  
доклады, разМещенные на официальноМ сайте  
Банка россии в сети интернет

В III квартале 2018 года Департамент бан‑
ковского регулирования подготовил и  разме‑
стил для проведения оценки регулирующего 
воздействия на сайте Банка России в сети Ин‑
тернет следующие проекты нормативных актов:

2.1. Проект указания Банка России «О при‑
знании утратившими силу абзаца седьмого пун‑
кта 2.1 и пункта 2.9 Инструкции Банка России 
от 21 ноября 2017 года № 182‑И «О допустимых 
сочетаниях банковских операций небанковских 
кредитных организаций, осуществляющих де‑
позитно‑кредитные операции, об обязательных 
нормативах небанковских кредитных органи‑
заций, осуществляющих депозитно‑кредитные 
операции, и об осуществлении Банком России 
надзора за их соблюдением».

Проект указания реализует нормы Феде‑
рального закона № 53‑ФЗ1 для небанковских 
кредитных организаций, осуществляющих де‑
позитно‑кредитные операции, отменяя для 
таких организаций норматив максимального 
размера кредитов, банковских гарантий и пору‑
чительств, предоставленных кредитной органи‑
зацией (банковской группой) своим участникам 
(акционерам) (Н9.1).

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с 27 июля по 9 августа 2018 года. Планируемый 
срок вступления указания в  силу – IV  квартал 
2018 года.

2.2. Проект указания «О внесении измене‑
ний в Положение Банка России от 4 июля 2018 
года № 646‑П «О  методике определения соб‑
ственных средств капитала кредитных органи‑
заций («Базель III»)».

Проект указания разработан в связи с вне‑
дрением в  бухгалтерском учете принципов 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
и  направлен на  сохранение в  пруденциальных 

1 Федеральный закон от 07.03.2018 № 53‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

целях действующих подходов к  определению 
величины источников собственных средств (ка‑
питала) и показателей, принимаемых в умень‑
шение источников собственных средств (капи‑
тала) кредитных организаций.

В  соответствии с  проектом указания при 
расчете собственных средств (капитала) учиты‑
ваются пруденциальные резервы, а  не  резер‑
вы, формируемые в соответствии с принципами 
МСФО 9. Кроме того, в финансовые результаты, 
участвующие в  расчете собственных средств 
(капитала) кредитных организаций, не включа‑
ются:

– корректировки, уменьшающие (увели‑
чивающие) стоимость предоставленных (при‑
влеченных) денежных средств при первона‑
чальном признании и при последующей оценке 
указанных финансовых активов (обязательств);

– переоценка, уменьшающая (увеличи‑
вающая) стоимость активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток либо через прочий совокупный доход, 
по которым формируется резерв на возможные 
потери в соответствии с требованиями Положе‑
ния № 590‑П2 и Положения № 611‑П3;

– переоценка, уменьшающая (увеличи‑
вающая) стоимость привлеченных денежных 
средств, выпущенных ценных бумаг, оценивае‑
мых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток;

– начисленные, но  фактически не  полу‑
ченные кредитной организацией процентные 
доходы по  ссудам или иным активам с  даты, 
когда срок, в  течение которого указанные до‑
ходы начислены, но  не  выплачены, превысил 
1 год, в том числе в результате реструктуриза‑
ции (кроме случаев, когда отсрочка выплаты 

2 Положение Банка России от  28.06.2017 № 590‑П «О  по‑
рядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности».
3 Положение Банка России от  23.10.2017 № 611‑П «О  по‑
рядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери».
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начисленных доходов обусловлена предостав‑
лением ссуды в рамках реализации программы 
«Фабрика проектного финансирования»);

– начисленные, но  фактически не  полу‑
ченные кредитной организацией процентные 
доходы по  ссудам или иным активам, класси‑
фицированным в IV и V категориях качества.

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с 18 сентября по 1 октября 2018 года. Планиру‑
емый срок вступления указания в силу – с 1 ян‑
варя 2019 года.

2.3. Проект указания «О внесении измене‑
ний в  Положение Банка России от  23 октября 
2017 года № 611‑П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на  воз‑
можные потери».

Проект указания содержит нормы, на‑
правленные на  поддержку и  развитие банков 
с базовой лицензией, малого и среднего пред‑
принимательства и  иных областей российской 
экономики, и  разработан с  учетом надзорной 
практики и  предложений банковского сообще‑
ства в целях регулирования подходов к оценке 
рисков, принимаемых кредитными организа‑
циями, а  также для синхронизации отдельных 
норм с требованиями Положения № 590‑П.

Проект вносит изменения в порядок фор‑
мирования резервов по  элементам расчетной 
базы на портфельной основе, предусматривая:

– увеличение для кредитных организаций 
с  базовой лицензией порогового значения ве‑
личины элементов расчетной базы резерва для 
включения в портфель однородных требований 
(условных обязательств кредитного характера) 
с 0,5 до 1,5% от величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций;

– уточнение признаков обесценения эле‑
ментов расчетной базы резерва;

– предоставление возможности вклю‑
чения в  портфели элементов расчетной базы 
резерва величиной до  100 тыс. руб. при от‑
сутствии документов для оценки финансового 
положения контрагентов, а  также элементов 
расчетной базы резерва, относящихся к контр‑
агенту, у  которого прекращено действие ли‑
цензии, аннулирована или отозвана лицензия 
на осуществление его основной деятельности, 

с формированием резерва по таким портфелям 
в размере 100%;

– возможность включать в  портфели 
(не  исключать из  портфелей) элементы рас‑
четной базы резерва величиной до 10 млн руб., 
относящиеся к контрагентам – субъектам МСП 
при оценке их финансового положения не ниже 
среднего и возможность не исключать из порт‑
фелей элементы расчетной базы резерва ве‑
личиной до  5  млн руб., относящиеся к  контр‑
агентам – субъектам МСП при снижении оценки 
их финансового положения до плохого.

Кроме того, проект устанавливает поря‑
док формирования резерва на возможные по‑
тери по требованиям по получению процентных 
доходов по  кредитным требованиям в  случае 
отсутствия кредитных требований на  балансе 
кредитной организации.

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с 24 августа по 7 сентября 2018 года. Планиру‑
емый срок вступления указания в силу – с 1 ян‑
варя 2019 года.

2.4. Проект положения Банка России 
«О  порядке передачи банками в  таможенные 
органы, а также таможенными органами в бан‑
ки электронных документов и  информации 
в электронном виде в связи с выдачей банков‑
ских гарантий».

Проект положения подготовлен на  осно‑
вании Федерального закона № 289‑ФЗ4 и уста‑
навливает порядок передачи банками в  тамо‑
женные органы сведений о выдаче банковской 
гарантии в  виде документа на  бумажном но‑
сителе или в  виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, и  передачи таможен‑
ными органами в банки информации о приеме 
банковской гарантии в виде электронного доку‑
мента, электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, об  отказе в  приеме банковской га‑
рантии, об отказе таможенного органа от своих 
прав по банковской гарантии.

4 Часть 32 статьи 61 Федерального закона от  03.08.2018 
№ 289‑ФЗ «О  таможенном регулировании в  Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации».
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В  настоящее время указанные правоот‑
ношения регулируются Положением № 545‑П5, 
которое предполагается признать утратившим 
силу с момента вступления в силу проекта по‑
ложения.

Проект положения был размещен на офи‑
циальном сайте Банка России для проведе‑
ния оценки регулирующего воздействия c 10 
по  25  сентября 2018 года. Планируемый срок 
вступления положения в силу – I квартал 2019 
года.

2.5. Проект указания Банка России «О вне‑
сении изменений в  Инструкцию Банка России 
от 28 июня 2017 года № 180‑И «Об обязатель‑
ных нормативах банков».

Проект указания разработан в связи с вне‑
дрением в  бухгалтерском учете принципов 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
и  направлен на  сохранение в  пруденциальных 
целях текущих подходов к  расчету обязатель‑
ных нормативов банков, то есть в расчет норма‑
тивов включаются требования и обязательства 
без учета предусмотренных МСФО 9 корректи‑
ровок и  переоценки. Кроме того, при расчете 
нормативов учитываются пруденциальные ре‑
зервы, а не резервы, формируемые в соответ‑
ствии с принципами МСФО 9.

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с  12 по  25 сентября 2018 года. Планируемый 
срок вступления указания в силу – с 1 января 
2019 года.

2.6. Проект указания «О внесении измене‑
ний в Положение Банка России от 28 июня 2017 
года № 590‑П «О  порядке формирования кре‑
дитными организациями резервов на  возмож‑
ные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности».

Проект указания разработан в связи с вне‑
дрением в  бухгалтерском учете принципов 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

5 Положение Банка России от  27.05.2016 № 545‑П «О  по‑
рядке передачи банками, иными кредитными организа‑
циями в  таможенные органы, а  также таможенными орга‑
нами в  банки, иные кредитные организации электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, и информации в электронном виде 
в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных 
пошлин, налогов».

и  направлен на  сохранение в  пруденциальных 
целях текущих подходов к определению резер‑
вов на  возможные потери по  ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности.

Так, проект указания предусматривает 
требование по формированию резервов на воз‑
можные потери по ссудам, оцениваемым в бух‑
галтерском учете как по амортизированной сто‑
имости, так и по справедливой стоимости (в том 
числе через прочий совокупный доход и через 
прибыль или убыток). При этом в  расчетную 
базу резерва на возможные потери по ссудам 
не  включаются корректировки и  переоценка 
стоимости ссуд (не  учитываемые при расчете 
величины собственных средств (капитала) кре‑
дитных организаций).

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с  12 по  25 сентября 2018 года. Планируемый 
срок вступления указания в силу – с 1 января 
2019 года.

2.7. Проект указания «О внесении измене‑
ний в  Положение Банка России от  23 октября 
2017 года № 611‑П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на  воз‑
можные потери».

Проект указания разработан в связи с вне‑
дрением в  бухгалтерском учете принципов 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
и  направлен на  сохранение в  пруденциальных 
целях текущих подходов к определению резер‑
вов на возможные потери.

Требование по  формированию резер‑
вов на возможные потери по вложениям в до‑
черние (зависимые) хозяйственные общества 
и  по  вложениям в  активы, находящиеся под 
управлением управляющей компании, принад‑
лежащие кредитной организации на  правах 
собственности или общей долевой собственно‑
сти, в  том числе удостоверенных ценными бу‑
магами, в  случае если кредитная организация 
осуществляет контроль за деятельностью (ока‑
зывает значительное влияние на деятельность) 
данной управляющей компании, оцениваемым 
в  бухгалтерском учете по  амортизированной 
стоимости, в соответствии с проектом распро‑
страняется на указанные активы, оцениваемые 
в  бухгалтерском учете по  справедливой стои‑
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мости через прочий совокупный доход и через 
прибыль или убыток.

Требование по  формированию резервов 
на  возможные потери по  иным финансовым 
инструментам, оцениваемым в  бухгалтерском 
учете по амортизированной стоимости, распро‑
страняется на  финансовые инструменты, оце‑
ниваемые в бухгалтерском учете по справедли‑
вой стоимости через прочий совокупный доход.

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с  12 по  25 сентября 2018 года. Планируемый 
срок вступления указания в силу – с 1 января 
2019 года.

2.8. Проект указания «О  внесении изме‑
нений в  Указание Банка России от  17 ноября 
2011 года № 2732‑У «Об особенностях форми‑
рования кредитными организациями резерва 
на возможные потери по операциям с ценными 
бумагами, права на  которые удостоверяются 
депозитариями».

Проект указания разработан в связи с вне‑
дрением в  бухгалтерском учете принципов 
МСФО (IFRS) 9  «Финансовые инструменты» 
и  направлен на  сохранение в  пруденциальных 
целях текущих подходов к определению резер‑
вов на возможные потери.

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с  12 по  25 сентября 2018 года. Планируемый 
срок вступления указания в силу – с 1 января 
2019 года.

2.9. Проект указания «О  внесении изме‑
нений в Положение Банка России от 3 ноября 
2009 года № 346‑П «О порядке расчета размера 
операционного риска»6.

Проект указания разработан в связи с вне‑
дрением в  бухгалтерском учете принципов 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
и  направлен на  сохранение в  пруденциальных 
целях текущих подходов к  определению раз‑

6 Изменения, вносимые проектом указания, будут инкор‑
порированы в  Положение Банка России от  03.09.2018 
№ 652‑П «О  порядке расчета размера операционного ри‑
ска», являющееся новой редакцией Положения Банка Рос‑
сии от  03.11.2009 № 346‑П «О  порядке расчета размера 
операционного риска», после его регистрации Минюстом 
России.

мера операционного риска. В  расчет показа‑
теля чистого дохода не будут включаться кор‑
ректировки величины резервов на  возможные 
потери, а  также корректировки и  переоценка 
стоимости финансовых инструментов (напри‑
мер, ссуд, ценных бумаг), по  которым будут 
формироваться резервы на возможные потери 
(то  есть корректировки и  переоценка, не  учи‑
тываемые при расчете величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций).

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с  12 по  25 сентября 2018 года. Планируемый 
срок вступления указания в силу – с 1 января 
2019 года.

2.10. Проект указания «О  внесении из‑
менений в Положение Банка России от 30 мая 
2014 года № 421‑П «О порядке расчета показа‑
теля краткосрочной ликвидности («Базель III»)» 
и проект указания «О внесении изменений в По‑
ложение Банка России от 3 декабря 2015 года 
№ 510‑П «О порядке расчета норматива кратко‑
срочной ликвидности («Базель III») системно 
значимыми кредитными организациями».

Проекты указаний подготовлены в  рам‑
ках приведения порядка расчета показателя 
(норматива) краткосрочной ликвидности (да‑
лее – ПКЛ (НКЛ) в соответствие с изменениями 
в законодательстве Российской Федерации для 
уточнения отдельных положений в связи с разъ‑
яснениями Базельского комитета по банковско‑
му надзору относительно понятия «обеспечен‑
ные сделки» и  по  результатам накопленного 
опыта применения нормативных актов.

Уточнения порядка расчета ПКЛ (НКЛ), 
связанные с  изменением законодательства, 
касаются порядка включения в расчет ожидае‑
мых оттоков денежных средств, привлеченных 
путем выпуска сберегательных сертификатов 
(в части выпуска сертификатов без возможно‑
сти досрочного возврата средств по ним), а так‑
же изменений в  системе страхования вкладов 
в Российской Федерации (в части распростра‑
нения страхования на  средства малого бизне‑
са) при классификации в  целях расчета ПКЛ 
(НКЛ) привлеченных средств как стабильных.

Проекты указаний были размещены 
на официальном сайте Банка России для про‑
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ведения оценки регулирующего воздействия 
в  период с  13 по  28 сентября 2018 года. Пла‑
нируемый срок вступления указаний в  силу  – 
с 1 января 2019 года.

2.11. Проект указания Банка России 
«О  внесении изменений в  Инструкцию Банка 
России от 28 июня 2017 года № 180‑И «Об обя‑
зательных нормативах банков».

Проект указания разработан в целях реа‑
лизации стандарта БКБН «Capital requirements 
for bank exposures to central counterparties» (April 
2014). При расчете обязательных нормативов 
банками  – участниками клиринга проект ука‑
зания предусматривает применение коэффи‑
циентов риска, которые будут рассчитываться 
Банком России на основании информации, по‑
лученной от  квалифицированных центральных 
контрагентов.

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с 18 сентября по 1 октября 2018 года. Планиру‑
емый срок вступления указания в силу – в тече‑
ние 2019 года.

2.12. Проект указания «О  внесении из‑
менений в Положение Банка России от 4 июля 
2018 года № 646‑П «О  методике определения 
собственных средств капитала кредитных орга‑
низаций («Базель III»)»7.

В соответствии с проектом указания из рас‑
чета капитала будут поэтапно (с  01.01.2019 
в размере 50%, с 01.01.2020 в размере 100%) 
исключены не  соответствующие установлен‑

7 Ранее (до  регистрации Минюстом России Положения 
№ 646‑П) предполагалось внесение изменений в части ре‑
ализации подходов к обеспечению общей способности по‑
глощения убытков глобальных системно значимых банков 
в случае урегулирования их несостоятельности в Положе‑
ние № 395‑П. Соответствующий проект указания был раз‑
мещен на официальном сайте Банка России для проведе‑
ния оценки регулирующего воздействия в период с 8 по 21 
августа 2018 года. После регистрации Положения № 646‑П 
был подготовлен текущий проект указания.

ным требованиям инструменты господдержки. 
Кроме того, проект указания реализует меж‑
дународные подходы к  обеспечению общей 
способности поглощения убытков (TLAC) гло‑
бальных системно значимых банков в  случае 
урегулирования их  несостоятельности в  части 
покрытия капиталом вложений российских бан‑
ков в инструменты TLAC.

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с 21 сентября по 4 октября 2018 года. Планиру‑
емый срок вступления указания в силу – с 1 ян‑
варя 2019 года.

2.13. Проект указания Банка России 
«О внесении изменений в Указание Банка Рос‑
сии от 3 апреля 2017 года № 4336‑У «Об оценке 
экономического положения банков».

Проект указания устанавливает требова‑
ние о проведении оценки экономического поло‑
жения банков на основе пруденциальных пока‑
зателей деятельности без учета корректировок, 
предусмотренных новым порядком бухгалтер‑
ского учета финансовых инструментов в связи 
с  внедрением с  01.01.2019 принципов МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

Проект указания был размещен на  офи‑
циальном сайте Банка России для проведения 
оценки регулирующего воздействия в  период 
с 24 сентября по 8 октября 2018 года. Планируе‑
мый срок вступления указания в силу – IV квар‑
тал 2018 года.
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Итоги публичного обсуждения 
консультативного доклада Банка 
России

Опубликованный в  марте 2018 года для 
пуб личного обсуждения консультативный до‑
клад «О  совершенствовании регулирования 
залогового обеспечения» представил на  рас‑
смотрение профессионального сообщества от‑
дельные регуляторные инициативы Банка Рос‑
сии, связанные с решением проблемы вывода 
имущества и ценных бумаг, принятых в залого‑
вое обеспечение банками, а также с совершен‑
ствованием порядка применения мер и обеспе‑
чения их соблюдения.

По итогам анализа и обобщения получен‑
ных комментариев можно сделать вывод, что 

предложения Банка России вызвали интерес 
у участников рынка. Респонденты подтвердили 
актуальность и  важность решения проблемы 
вывода залоговых активов.

Предложения банковского сообщества 
по  консультативному докладу будут приняты 
Банком России во внимание при доработке кон‑
цепции регуляторных инициатив, а  также под‑
готовке предложений по  совершенствованию 
законодательства и  нормативных актов Банка 
России.

Отчет по консультативному докладу «О со‑
вершенствовании регулирования залогового 
обеспечения» размещен на официальном сай‑
те Банка России 07.09.2018.

3. консультативные доклады Банка россии
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