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Банковское регулирование
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1. Изданные нормативные акты, письма Банка России,
методические рекомендации

В IV квартале 2018 года Департаментом
банковского регулирования были опублико‑
ваны:
1.1.
Положение
Банка
России
от 04.07.2018 № 647‑П «Об определе‑
нии банками величины кредитного риска
по сделкам, результатом которых является
привлечение денежных средств посредством
выпуска долговых ценных бумаг, исполнение
обязательств по каждой из которых обеспе‑
чивается полностью или частично поступле‑
ниями денежных средств от активов, пере‑
данных в обеспечение» (далее – Положение
№ 647‑П), в котором реализован порядок
определения величины кредитного риска
по сделкам секьюритизации.
Новый подход обеспечил возможность
уменьшения регуляторной нагрузки на капи‑
тал банков за счет снижения расчетного зна‑
чения коэффициента риска до минимального
уровня 15%. Одновременно в рамках поряд‑
ка выделена так называемая «простая, про‑
зрачная и сопоставимая» секьюритизация
(ППС-секьюритизация), коэффициент риска
по которой может быть уменьшен до 10%
по вложениям в старшие транши.
Соответствующие
изменения
были
внесены в Инструкцию Банка России
от 28.06.2017 № 180‑И «Об обязательных
нормативах банков».
Положение
№ 647‑П
опубликова‑
но на официальном сайте Банка России
15.10.2018 и вступило в силу по истечении
10 дней после официального опубликования
(26.10.2018).
Ранее информация о вступлении в силу
Положения № 647‑П публиковалась в пункте
1.3 информационного бюллетеня «Банков‑
ское регулирование» за III квартал 2018 года.

1.2. Указание Банка России от 26.07.2018
№ 4874‑У «О внесении изменений в Поло‑
жение Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П «О порядке формирования кредит‑
ными организациями резервов на возмож‑
ные потери по ссудам, ссудной и приравнен‑
ной к ней задолженности».
Указание разработано в целях поддерж‑
ки и развития банков с базовой лицензией,
проектного финансирования, малого и сред‑
него предпринимательства и иных областей
российской экономики. Указание уточняет
порядок формирования резервов на возмож‑
ные потери по ссудам, в том числе:
– устанавливает порядок формирова‑
ния резервов по кредитам и займам, предо‑
ставленным в рамках реализации механизма
проектного финансирования на базе госу‑
дарственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Вне‑
шэкономбанк)»;
– устанавливает особенности формиро‑
вания резервов по ссудам, предоставленным
заемщикам, являющимся головными испол‑
нителями или исполнителями в соответствии
с Федеральным законом «О государственном
оборонном заказе»;
– расширяет условия для включения
ссуд в портфель однородных ссуд и уточняет
признаки обесценения ссуд в целях форми‑
рования резерва по ссудам на портфельной
основе;
– дополняет перечень информации, ко‑
торая помимо официальной отчетности мо‑
жет использоваться для анализа финансово‑
го положения заемщика;
– предоставляет кредитным организа‑
циям возможность не признавать ссуду ре‑
структурированной при снижении процент‑
ной ставки по договору;
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– включает в перечень обеспечения
I категории качества независимые гарантии
и поручительства акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию ма‑
лого и среднего предпринимательства».
Указание
№ 4874‑У
опубликова‑
но на официальном сайте Банка России
08.10.2018 и вступило в силу по истечении
10 дней после официального опубликования
(19.10.2018).
1.3. Указание Банка России от 24.10.2018
№ 4940‑У «О признании утратившими силу
абзаца седьмого пункта 2.1 и пункта 2.9 Ин‑
струкции Банка России от 21 ноября 2017
года № 182‑И «О допустимых сочетаниях
банковских операций небанковских кредит‑
ных организаций, осуществляющих депозит‑
но-кредитные операции, об обязательных
нормативах небанковских кредитных органи‑
заций, осуществляющих депозитно-кредит‑
ные операции, и об осуществлении Банком
России надзора за их соблюдением».
Указание № 4940‑У отменяет норма‑
тив максимального размера кредитов, бан‑
ковских гарантий и поручительств, предо‑
ставленных
небанковскими
кредитными
организациями, осуществляющими депозит‑
но-кредитные операции, своим участникам
(акционерам) (Н9.1).
Указание № 4940‑У опубликовано на
официальном сайте Банка России 27.11.2018
и вступило в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования (с 08.12.2018).
1.4. Указание Банка России от 27.11.2018
№ 4979‑У «О требованиях к ценным бумагам,
с которыми банки с базовой лицензией впра‑
ве совершать операции и сделки при осу‑
ществлении деятельности на рынке ценных
бумаг».
Указание № 4979‑У расширяет и уточня‑
ет перечень требований к ценным бумагам,
с которыми банки с базовой лицензией впра‑
ве совершать операции и сделки. Уточнения
касаются в том числе ценных бумаг, выпуска‑
емых Банком России в целях реализации де‑

нежно-кредитной политики, а также случаев,
когда ценные бумаги перестают удовлетво‑
рять установленным требованиям.
Указание № 4979‑У опубликовано на
официальном сайте Банка России 26.12.2018
и вступило в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования (с 06.01.2019).
1.5. Указание Банка России от 27.11.2018
№ 4985‑У «О внесении изменений в Положе‑
ние Банка России от 3 сентября 2018 года
№ 652‑П «О порядке расчета размера опера‑
ционного риска».
Указание № 4985‑У разработано в свя‑
зи с реализацией в бухгалтерском учете
принципов МСФО (IFRS) 9 «Финансовые ин‑
струменты» (далее – МСФО 9) и сохраняет
текущие подходы к определению размера
операционного риска в целях пруденциаль‑
ного регулирования. В расчет показателя чи‑
стого дохода не включаются корректировки
величины резервов на возможные потери,
а также корректировки и переоценка стои‑
мости финансовых инструментов (например,
ссуд или ценных бумаг), по которым форми‑
руются резервы на возможные потери.
Указание № 4985‑У опубликовано на
официальном сайте Банка России 29.12.2018
и вступило в силу с 01.01.2019.
1.6. Указание Банка России от 27.11.2018
№ 4986‑У «О внесении изменений в Поло‑
жение Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П «О порядке формирования кредит‑
ными организациями резервов на возмож‑
ные потери по ссудам, ссудной и приравнен‑
ной к ней задолженности».
Указание № 4986‑У разработано в связи
с внедрением МСФО 9 и сохраняет текущие
подходы к определению резервов на воз‑
можные потери по ссудам, ссудной и прирав‑
ненной к ней задолженности (далее – РВПС)
в целях пруденциального регулирования.
Требование по формированию РВПС рас‑
пространяется на ссуды, которые учитыва‑
ются по амортизированной стоимости или
по справедливой стоимости, в том числе че‑
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рез прочий совокупный доход и через при‑
быль или убыток. При этом в расчетную базу
РВПС не включаются корректировки и пере‑
оценка стоимости ссуд, которые не учиты‑
ваются при расчете величины собственных
средств (капитала) кредитных организаций.
Указание № 4986‑У опубликовано на
официальном сайте Банка России 29.12.2018
и вступило в силу с 01.01.2019.
1.7. Указание Банка России от 27.11.2018
№ 4987‑У «О внесении изменений в По‑
ложение Банка России от 4 июля 2018 года
№ 646‑П «О методике определения соб‑
ственных средств (капитала) кредитных орга‑
низаций («Базель III»)».
Указание № 4987‑У разработано в связи
с внедрением МСФО 9 и сохраняет действу‑
ющие подходы к определению собственных
средств (капитала) кредитных организаций
в целях пруденциального регулирования.
Так, при расчете собственных средств
(капитала) учитываются пруденциальные ре‑
зервы, а не резервы, формируемые в соот‑
ветствии с МСФО 9. Кроме того, корректи‑
ровки и переоценка, влияющие на стоимость
финансовых инструментов, по которым фор‑
мируются резервы на возможные потери,
не включаются в финансовые результаты при
расчете собственных средств (капитала) кре‑
дитных организаций.
Указание № 4987‑У опубликовано на
официальном сайте Банка России 29.12.2018
и вступило в силу с 01.01.2019.
1.8. Указание Банка России от 27.11.2018
№ 4988‑У «О внесении изменений в Поло‑
жение Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611‑П «О порядке формирования кредит‑
ными организациями резервов на возмож‑
ные потери».
Указание № 4988‑У разработано в связи
с внедрением МСФО 9 и в целях пруденци‑
ального регулирования сохраняет текущие
подходы к определению резервов на воз‑
можные потери по вложениям в акции и доли

(паи), которые учитываются по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
и через прибыль или убыток, если кредит‑
ная организация осуществляет контроль (или
совместный контроль) над управлением об‑
ществом (паевым инвестиционным фондом)
или оказывает значительное влияние на де‑
ятельность последнего.
Кроме того, Указание № 4988‑У:
– устанавливает требования к формиро‑
ванию резервов на возможные потери по лю‑
бым ценных бумагам, оцениваемым в бухгал‑
терском учете по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход;
– предусматривает синхронизацию от‑
дельных норм по формированию резервов
на портфельной основе с требованиями По‑
ложения № 590‑П1.
Указание № 4988‑У опубликовано на
официальном сайте Банка России 29.12.2018
и вступило в силу с 01.01.2019.
1.9. Указание Банка России от 27.11.2018
№ 4989‑У «О внесении изменений в Ин‑
струкцию Банка России от 28 июня 2017 года
№ 180‑И «Об обязательных нормативах бан‑
ков».
Указание № 4989‑У:
– сохраняет
действующие
подходы
к расчету обязательных нормативов после
внедрения МСФО 9;
– продлевает на три года (до 31.12.2021
включительно) действие льготного коэффи‑
циента риска 75% для корпоративных за‑
емщиков, зарегистрированных в Крыму или
Севастополе, в целях расчета обязательных
нормативов достаточности капитала и кон‑
центрации риска;
– продлевает на три года (до 31.12.2021
включительно) действие льготных подходов
к оценке рисков по требованиям к заемщи‑
кам, в отношении которых иностранными го‑

1
Положение Банка России от 28.06.2017 № 590‑П
«О порядке формирования кредитными организация‑
ми резервов на возможные потери по ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности».
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сударствами введены меры ограничительно‑
го характера;
– продлевает на три месяца действие
текущего значения надбавки поддержания
достаточности капитала в размере 1,875%
и устанавливает поэтапное приведение над‑
бавки к установленному Базелем III значе‑
нию (2,5%) в 2019 году;
– сохраняет значение надбавки за си‑
стемную значимость в 2019 году на уровне
0,65% и на один год (до 01.01.2020) отклады‑
вает применение надбавки в полном размере
(1,0%);
– отменяет повышенный коэффициент
риска 1,3 по требованиям к связанным с бан‑
ком лицам при расчете нормативов достаточ‑
ности капитала банка.

Указание № 4989‑У опубликовано на
официальном сайте Банка России 29.12.2018
и вступило в силу с 01.01.2019.
1.10. Информационное письмо Банка Рос‑
сии от 29.10.2018 № ИН-03-41 / 67 «О поряд‑
ке применения отдельных положений Указа‑
ния Банка России № 4336‑У», разъясняющее
подходы Банка России к оценке качества
управления банком в рамках оценки эконо‑
мического положения банков. Так, письмо
уточняет порядок оценки критерия наличия
у членов совета директоров (наблюдатель‑
ного совета) банка опыта, необходимого для
выполнения своих функций.
Информационное письмо размещено на
официальном сайте Банка России 01.11.2018.
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2. Проекты нормативных актов и консультативные доклады,
размещенные на официальном сайте Банка России
в сети Интернет
В IV квартале 2018 года Департаментом
банковского регулирования подготовле‑
ны и для проведения оценки регулирующе‑
го воздействия размещены на сайте Банка
России в сети Интернет следующие проекты
нормативных актов Банка России:
2.1. Проект положения Банка России
«О требованиях к системе управления опе‑
рационным риском в кредитной организации
и банковской группе».
Проект положения определяет требова‑
ния к системе управления операционными
рисками, включая требования к базе данных
о риск-событиях. На основе такой базы бан‑
ки смогут единообразно собирать данные
о риск-событиях и потерях от операционно‑
го риска и рассчитывать показатель потерь,
входящий в расчет требований к капиталу
в соответствии с новым стандартом Базель‑
ского комитета по банковскому надзору (да‑
лее – БКБН) по оценке операционного риска
(«Standardised Measurement Approach (SMA)»),
который вступит в силу в 2022 году.
Проект положения размещался на офи‑
циальном сайте Банка России с 18.09.2018
по 01.10.2018. Планируемый срок вступления
в силу – II квартал 2019 года.
2.2. Проект положения Банка России
«О методике определения величины соб‑
ственных средств (капитала), обязательных
нормативов и размерах (лимитах) открытых
валютных позиций банковских групп».
Проект положения направлен на совер‑
шенствование регулирования деятельности
банковских групп, уточняет порядок расчета
собственных средств (капитала) и обязатель‑
ных нормативов банковской группы, а также

устанавливает особенности расчета надба‑
вок1 к нормативам достаточности капитала
банковской группы.
Проект положения размещался на офи‑
циальном сайте Банка России с 29.11.2018
по 11.11.2018. Планируемый срок вступления
в силу – III квартал 2019 года.
2.3. Проект положения Банка Рос‑
сии «О порядке расчета величины про‑
центного риска по активам (требованиям)
и обязательствам кредитной организации
(банковской группы), по которым не рассчи‑
тывается рыночный риск» и проект указания
Банка России «О внесении изменений в Ука‑
зание Банка России от 15 апреля 2015 года
№ 3624‑У «О требованиях к системе управ‑
ления рисками и капиталом кредитной орга‑
низации и банковской группы».
Проекты реализуют новые требования
к управлению процентным риском по бан‑
ковскому портфелю в соответствии со стан‑
дартом БКБН «Interest rate risk in the banking
book (April 2016)»:
– проект положения определяет по‑
рядок расчета величины процентного риска
по банковскому портфелю и критерии при‑
знания процентного риска по банковско‑
му портфелю высоким для использования
в рамках системы управления рисками и ка‑
питалом кредитной организации;
– проект указания уточняет требования
к управлению процентным риском, в част‑
ности включает процентный риск в перечень
рисков, значимых для всех банков.

1
Надбавка поддержания достаточности капитала,
антициклическая надбавка, надбавка за системную
значимость.
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Проекты размещались на официальном
сайте Банка России с 29.10.2018 по 15.11.2018.
Планируемый срок вступления в силу –
II квартал 2019 года.
2.4. Проект указания Банка России
«О внесении изменений в Положение Бан‑
ка России от 28 июня 2017 года № 590‑П
«О порядке формирования кредитными ор‑
ганизациями резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней за‑
долженности».
Проект указания вводит особый порядок
формирования резервов на возможные по‑
тери по ссудам, предоставленным застрой‑
щикам, которые используют счета эскроу
в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2004 № 214‑ФЗ «Об участии в доле‑
вом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесе‑
нии изменений в некоторые законодатель‑
ные акты Российской Федерации». Согласно
новому порядку резерв будет формироваться
исходя из уровня кредитоспособности за‑
стройщика, присвоенного с использованием
нескольких критериев.
Проект указания размещался на офи‑
циальном сайте Банка России с 04.12.2018
по 09.12.2018. Планируемый срок вступления
в силу – I квартал 2019 года.
2.5. Проект инструкции Банка России
«Об обязательных нормативах небанков‑
ских кредитных организаций, имеющих пра‑
во на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных банковских опера‑
ций, и осуществлении Банком России надзо‑
ра за их соблюдением».
Проект инструкции представляет со‑
бой новую редакцию Инструкции Банка Рос‑
сии от 15.09.2011 № 137‑И «Об обязательных
нормативах небанковских кредитных орга‑
низаций, имеющих право на осуществление
переводов денежных средств без откры‑
тия банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций, и особенно‑

стях осуществления Банком России надзора
за их соблюдением» и закрепляет полномо‑
чия Службы текущего банковского надзора
в нормативных актах Банка России.
Проект инструкции размещался на офи‑
циальном сайте Банка России с 06.12.2018
по 19.12.2018. Планируемый срок вступления
в силу – II квартал 2019 года.
2.6. Проект указания Банка России
«О внесении изменений в Указание Банка Рос‑
сии от 7 декабря 2015 года № 3883‑У «О по‑
рядке проведения Банком России оценки
качества систем управления рисками и ка‑
питалом, достаточности капитала кредитной
организации и банковской группы» (далее –
ВПОДК).
Проект указания изменяет сроки про‑
ведения оценки качества ВПОДК кредитной
организации, а также направления едино‑
личному исполнительному органу кредитной
организации информации об отнесении кре‑
дитной организации к одной из оценочных
категорий качества ВПОДК.
Проект указания размещался на офи‑
циальном сайте Банка России с 21.12.2018
по 28.12.2018. Планируемый срок вступления
в силу – I квартал 2019 года.
2.7. Проект инструкции Банка России
«О допустимых сочетаниях банковских опе‑
раций расчетных небанковских кредитных
организаций, об обязательных нормативах
расчетных небанковских кредитных органи‑
заций и об осуществлении Банком России
надзора за их соблюдением».
Проект инструкции представляет собой
новую редакцию Инструкции Банка России
от 26.04.2006 № 129‑И «О банковских опера‑
циях и других сделках расчетных небанков‑
ских кредитных организаций, обязательных
нормативах расчетных небанковских кредит‑
ных организаций и особенностях осущест‑
вления Банком России надзора за их соблю‑
дением» и закрепляет в нормативных актах
Банка России полномочия Службы текущего
банковского надзора.
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2. Проекты нормативных актов и консультативные доклады,
размещенные на официальном сайте Банка России в сети Интернет

Проект размещался на официальном
сайте Банка России с 29.12.2018 по 18.01.2019.
Планируемый срок вступления в силу –
III квартал 2019 года.
2.8. Проект положения «Об определении
банками с универсальной лицензией величи‑
ны кредитного риска по производным финан‑
совым инструментам».
Проект положения реализует разрабо‑
танный БКБН стандартизированный под‑
ход к оценке кредитного риска контраген‑
та («The standardised approach for measuring
counterparty credit risk exposures, March 2014
(rev. April 2014)») и устанавливает новый по‑
рядок определения банками величины кре‑
дитного риска по производным финансовыми
инструментам (далее – ПФИ).
Новый порядок оценки кредитного риска
по ПФИ будет использоваться для расчета
обязательных нормативов банков с универ‑
сальной лицензией (кроме тех банков, кото‑
рые для расчета кредитного риска контраген‑
та используют подход на основе внутренних
рейтингов) и заменит действующую мето‑
дику, установленную в Приложении 3 к Ин‑
струкции № 180‑И2.
Проект положения размещался на офи‑
циальном сайте Банка России с 29.12.2018

по 01.02.2019. Планируемый срок вступления
в силу – с 01.01.2020.
2.9. Проект указания «О внесении из‑
менений в Инструкцию Банка России от 28
июня 2017 года № 180‑И «Об обязательных
нормативах банков».
Проект указания исключает из Инструк‑
ции № 180‑И Приложение 3 в связи с вне‑
дрением новой методики расчета величины
кредитного риска по ПФИ, которая будет
установлена отдельным нормативным актом
Банка России.
Проект положения размещался на офи‑
циальном сайте Банка России с 29.12.2018
по 01.02.2019. Планируемый срок вступления
в силу – с 01.01.2020.
2.10. Проект указания «О внесении изме‑
нений в Инструкцию Банка России от 6 де‑
кабря 2017 года № 183‑И «Об обязательных
нормативах банков с базовой лицензией».
Проект указания сохраняет для банков
с базовой лицензией текущий подход к рас‑
чету кредитного риска по ПФИ, установлен‑
ный Приложением к Инструкции № 183‑И.
Проект положения размещался на офи‑
циальном сайте Банка России с 29.12.2018
по 01.02.2019. Планируемый срок вступления
в силу – с 01.01.2020.

Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180‑И
«Об обязательных нормативах банков».
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