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Информационное письмо о соблюдении кредитными
организациями, в том числе на консолидированной
основе, надбавок к нормативам достаточности
собственных средств (капитала)

Банк России в связи с поступающими обращениями кредитных организаций,
головных кредитных организаций банковских групп по вопросам соблюдения надбавок к
нормативам достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации,
банковской группы, установленных главой 3 Инструкции Банка России от 28 июня
2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция Банка
России № 180-И), пунктом 3.10 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 509-П
«О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и
размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп» (далее – Положение
Банка России № 509-П), информирует о следующем.
Надбавки к нормативам достаточности капитала не являются обязательными
нормативами, установленными Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка
России № 509-П. При несоблюдении (частичном несоблюдении) надбавок к нормативам
достаточности капитала к кредитным организациям, головным кредитным организациям
банковских групп не применяются меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Кредитная организация, головная кредитная организации банковской группы не
вправе распределять прибыль (часть прибыли), в том числе выплачивать дивиденды своим
акционерам (участникам), в случае если это приведет к несоблюдению кредитной
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организацией, банковской группой установленной (установленных) Банком России
надбавки (надбавок) к нормативам достаточности собственных средств (капитала).
В случае если кредитная организация, головная кредитная организация банковской
группы не соблюдает (частично не соблюдает) надбавки к нормативам достаточности
капитала в связи с понесением убытков и (или) проведением операций с повышенным
риском в текущих экономических условиях, она обязана в порядке, установленном
Указанием Банка России от 01.12.2015 № 3871-У «О порядке составления кредитной
организацией плана восстановления величины собственных средств (капитала) и его
согласования с Банком России», разработать и представить на согласование в Банк России
план восстановления величины собственных средств (капитала). В соответствии с пунктами
4.1, 4.2 данного указания кредитная организация, головная кредитная организация
банковской группы обязана соблюдать план восстановления, согласованный с Банком
России, и не позднее десятого рабочего дня второго месяца каждого квартала, следующего
за отчетным, в течение которого реализуются мероприятия, предусмотренные планом
восстановления, направлять в Банк России (структурное подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за кредитной организацией, банковской группой) в произвольной
форме информацию о реализации мероприятий, предусмотренных в согласованном Банком
России плане восстановления.
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