ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в
Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У «О видах
активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются
надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным
видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями
нормативов достаточности капитала»
Банк России подготовил проект указания Банка России «О внесении
изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У
«О видах активов, характеристиках видов активов, к которым
устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к
указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными
организациями нормативов достаточности капитала» (далее – Проект
указания).
Целью издания Проекта указания является внесение изменений в
Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов,
характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к
коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов
надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов
достаточности капитала» (далее – Указание № 4892-У), выработанных с
учетом поступающих предложений представителей банковского сообщества.
Проектом указания вносятся следующие существенные изменения в
Указание № 4892-У:
1)
Изменение срока вступления в силу решения Совета директоров
Банка России об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов
соответствующим решением Совета директоров. Указанный срок
определяется в самом решении Совета директоров, но не менее одного месяца
с даты его опубликования решения на сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2)
Дополнение Указания № 4892-У нормами, позволяющими
учитывать доходы физических лиц, являющихся владельцами (участниками,
акционерами) компаний крупного и среднего бизнеса.
3)
Уточнение перечня активов, к которым применяются надбавки к
коэффициентам риска:
распространение действия пунктов 2, 3, 6 Указания № 4892-У на
требования по кредитам (займам), в том числе без обеспечения,
предоставленным в целях полного или частичного исполнения обязательств
по другим кредитам (рефинансирование кредитов);

2

исключение из состава активов, на которые распространяется действие
Указание № 4892-У, образовательных кредитов, субсидируемых
государством, а также ипотечных кредитов, предоставленных в целях
улучшения жилищных условий лицам, проживающим в сельской местности,
по которым предоставляется государственная поддержка, если по указанным
ипотечным кредитам показатель долговой нагрузки заемщика, рассчитанный
в соответствии с Указанием № 4892-У составляет 50 % и менее;
исключение из состава активов, на которые распространяется действие
Указания № 4892-У, требований по межбанковским кредитам.
4)
Изменение подхода к расчету вмененного дохода заемщика,
предусмотренного пунктом 3.8 приложения 1 к Указанию № 4892-У:
продолжительность расчетного
периода,
используемого
при
определении вмененного дохода заемщика, увеличена до 24 месяцев;
из указанного срока подлежат исключению периоды, в которых у
заемщика отсутствовала кредитная активность (не более шести месяцев).
5)
Дополнение Перечня расшифровок кодов активов в приложении 8
к Указанию № 4892-У (далее – Перечень) новыми кодами активов (3015.i3020.i, 4002.i, 4003.i), позволяющими более детально учитывать виды активов,
и исключение из Перечня кодов активов 3008.i, 3009.i, носивших временный
характер, в связи с принятием решения Совета директоров Банка России об
установлении значений соотношений величины основного долга к
справедливой стоимости предмета залога (в соответствии с таблицей
приложения 7 к Указанию № 4892-У). Действие Проекта указания
распространяется на действующие кредитные организации, за исключением
небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление
переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских операций.
Издание Проекта указания потребует внесения изменений в приложение
к Указанию Банка России от 12.02.2019 № 5072-У «Об особенностях
применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов
кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению
банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки
рисков в целях расчета обязательных нормативов».
Вступление в силу Проекта указания, за исключением отдельных
положений, предусмотрено по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Для положений Проекта указания, изменяющих порядок расчета ПДН, а
также предусматривающих введение новых кодов активов предусмотрен
отложенный срок вступления в силу (не ранее 1 октября 2019 года).
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Предложения и замечания по Проекту указания в рамках публичного
обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период
с 11 июня по 27 июня 2019 года.

