1

7 ÈÞËß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 37 (1280)

Ñ

Î

Ä

Å

Ð

Æ

À

Í

È

Å

àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ............................................................... 2
Мировая экономика в январе—марте 2011 года ............................................. 2
êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ................................................................... 7
Cообщение о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
АКБ “Балтийский Банк Развития” (ЗАО) .................................................... 7
Сообщение об исключении ЗАО “БСЖВ” из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией ......... 7
Сообщение об исключении ООО КБ “Нефтяной” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов ................................. 7
îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû ................................................................ 8
Указание Банка России от 27.05.2011 № 26403У “О проведении
единовременного обследования деятельности кредитных организаций
по доверительному управлению” ................................................................. 8
Письмо Банка России от 29.06.2011 № 963Т “О Методических рекомендациях
по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки
достаточности капитала”.......................................................................... 17

2

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 37 (1280) 7 ÈÞËß 2011

À

Í

À

Ë

È

Ò

È

×

Å

Ñ

Ê

È

Å

Ì

À Ò

Å

Ð

È

À

Ë

Û

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ЯНВАРЕ—МАРТЕ 2011 ГОДА
В I квартале 2011 г. продолжалось вос
становление мировой экономики после кризи
са 2008—2009 годов. В большинстве ведущих
стран мира наблюдался рост производства
товаров и услуг, обусловленный увеличением
потребления домашних хозяйств, а также по
вышением инвестиционной активности в свя
зи с необходимостью восстановления основ
ных фондов производственной сферы. В то же
время состояние жилищного строительства в
странах, переживших ипотечный кризис, в
первую очередь в США, оставалось сравни
тельно неблагоприятным. Рост ВВП США в
I квартале замедлился, что в значительной
мере было связано с воздействием таких фак
торов, как высокие цены на сырьевые товары
и неблагоприятные погодные условия. Земле
трясение и цунами в Японии в марте 2011 г.
привели к резкому ухудшению экономической
ситуации в стране, что негативно сказалось и
на положении ее ведущих торговых партнеров.
В зоне евро наблюдались относительно высо
кие темпы роста ВВП, хотя его динамика в от
дельных странах была неравномерной. Повы
шение темпов роста по сравнению с предыду
щим кварталом отмечалось в Германии, Фран
ции, Испании, Нидерландах. В Италии темпы
роста оставались низкими. В Португалии ВВП
сокращался два квартала подряд.
В январе—марте 2011 г. отмечалось
усиление инфляции в мире главным образом
изза более существенного, чем ожидалось

ранее, повышения цен на сырьевые товары.
Уровень базовой инфляции в США и зоне евро
повышался. Существенное ускорение роста
потребительских цен в Китае и некоторых дру
гих странах потребовало ужесточения денеж
нокредитной политики.
Повышение цен на сырьевые товары
обусловило рост стоимости импорта стран,
которые являются неттоимпортерами этих
товаров. Соответственно импорт этих стран по
темпам роста опережал экспорт. В результа
те возрос дефицит внешней торговли США,
возник дефицит в торговле товарами зоны
евро и Китая.
Последствия финансового кризиса про
должают оказывать влияние на состояние го
сударственных финансов ряда стран. Необхо
димость стабилизации банковских систем в
условиях кризиса и последующие мероприя
тия по стимулированию спроса повлекли за
собой масштабные расходы, которые приве
ли к увеличению дефицита государственного
бюджета США. В мае 2011 г. государственный
долг США достиг законодательно установлен
ного лимита (14,3 млрд. долл.), однако вопрос
об увеличении данного лимита до настоящего
времени не решен. Последствия кризиса так
же повлияли на бюджетные затруднения неко
торых государств зоны евро (Греция, Порту
галия) или дестабилизировали ранее относи
тельно благополучные бюджеты государств,
переживших кризис ипотечного кредитования

Таблица 1. Основные показатели экономического развития ведущих стран мира
(в % к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное)
Реальный ВВП*

Промышленное
производство**

Потребительские цены

Уровень безработицы***

январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь—
март
март
март
март
март
март
март
март
март
март
март
март
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011

США
Kанада
Япония
Kитай
Великобритания
Зона евро****
Германия
Франция
Италия

— 3,8
— 2,6
— 10,3
6,5
— 5,4
— 5,4
— 6,3
— 3,8
— 7,0

2,4
2,1
5,6
11,9
— 0,4
1,0
2,5
1,0
1,0

2,3
2,9
— 1,0
9,7
1,8
2,6
5,2
2,3
1,0

— 13,5
…
— 32,2
5,1
— 12,2
— 18,2
— 20,2
— 16,5
— 22,4

1,6
…
27,6
19,6
0,3
5,1
6,9
4,5
4,4

5,3
…
— 2,5
14,4
2,0
6,6
12,3
4,9
2,3

0,0
1,2
— 0,1
— 0,6
3,0
1,0
0,8
0,7
1,4

2,4
1,6
— 1,2
2,2
3,3
1,1
0,8
1,5
1,3

2,1
2,6
0,0
5,1
4,1
2,5
2,2
2,0
2,3

8,2
7,8
4,5
4,2
7,1
8,9
7,9
8,6
7,3

9,7
8,2
5,0
4,3
8,0
10,1
8,0
9,5
8,5

8,9
7,8
4,7
4,1
7,7
9,9
7,3
9,2
8,2

По данным национальных источников статистической информации и агентства Eurostat.
* По США, Канаде, Великобритании — со сглаживанием сезонных колебаний.
** Для Китая — производство всех государственных предприятий и негосударственных предприятий с годовым объемом продаж
свыше 5 млн. юаней.
*** В % от численности экономически активного населения, в среднем за период; для Китая — уровень безработицы в городах на
начало периода.
**** В составе 17 стран.
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(Ирландия, Испания). Необходимость ограни
чения расходов и повышения доходов государ
ственных бюджетов в этих странах является
фактором, сдерживающим экономический
рост.
ВВП США в I квартале 2011 г. увеличил
ся относительно аналогичного квартала пре
дыдущего года на 2,3% (в I квартале 2010 г. —
на 2,4%). Рост был обусловлен преимущест
венно увеличением расходов на потребление
домашних хозяйств, в меньшей степени — ва
лового накопления (в основном — инвестиций
в производственную сферу).
Относительно предыдущего квартала
ВВП США существенно увеличился в IV квар
тале 2010 г., но в I квартале 2011 г. темпы его
роста снизились, так как замедлилось увели
чение расходов на потребление домашних хо
зяйств, ускорилось сокращение расходов сек
тора государственных учреждений, а также
уменьшился положительный вклад в прирост
ВВП чистого экспорта в связи с увеличением
импорта товаров и услуг. Рост частных инве

стиций в основной капитал производственной
сферы замедлился, инвестиции в жилищное
строительство сократились. Тем не менее
вклад валового накопления в прирост ВВП в
отличие от предыдущего квартала был поло
жительным вследствие увеличения запасов
готовой продукции.
ВВП зоны евро в I квартале 2011 г. уве
личился относительно аналогичного квартала
предыдущего года на 2,5% (в I квартале
2010 г. — на 0,8%). Темпы роста были макси
мальными с момента его возобновления в
I квартале 2010 года. Их повышение было обу
словлено увеличением как внутреннего спро
са, так и чистого экспорта. Росту внутреннего
спроса способствовало увеличение потреби
тельских расходов и расходов сектора госу
дарственных учреждений, но в особенности —
вложений в основной капитал.
Темпы роста ВВП зоны евро относитель
но предыдущего квартала, снижавшиеся в III и
IV кварталах 2010 г., в I квартале 2011 г. повы
сились. Положительный вклад чистого экспор

Рисунок 1. Прирост реального ВВП США, зоны евро и Японии в 2009—2011 гг.
(в % по отношению к предыдущему кварталу в пересчете на год, сезонно сглаженный)
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Рисунок 2. Изменение уровня потребительских цен в ведущих экономиках мира
в 2009—2011 гг. (рост в % к декабрю 2008 г.)
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та стал нулевым в результате ускорения роста
импорта. Однако внутренний спрос сущест
венно увеличился. Растущий спрос и сохра
няющиеся благоприятные условия финанси
рования обусловили значительное увеличение
вложений в основной капитал, которые в пре
дыдущем квартале не изменились. Возобно
вился рост государственного потребления.
Расходы на потребление домашних хозяйств
увеличивались равномерными темпами. Вклад
изменения запасов готовой продукции в при
рост ВВП вновь стал положительным.
ВВП Японии в I квартале 2011 г. сокра
тился относительно аналогичного периода пре
дыдущего года на 1% (в I квартале 2010 г. —
увеличился на 5,6%). Уменьшилось потребле
ние домашних хозяйств. Увеличение инвести
ций в частном секторе сопровождалось их рез
ким сокращением в секторе государственных
учреждений, в результате чего вложения в ос
новной капитал в целом сократились.
В Японии сокращение реального ВВП
относительно предыдущего квартала наблю
далось два квартала подряд — в IV квартале
2010 г. и в I квартале 2011 года. На протяже
нии двух кварталов сокращались расходы на
потребление домашних хозяйств и вложений
в основной капитал. В I квартале 2011 г. умень
шились частные инвестиции в производствен
ную сферу, снизились темпы роста частных ин
вестиций в жилищное строительство. Сокра
тились государственные капиталовложения.
Вклад чистого экспорта в прирост ВВП третий
квартал подряд был отрицательным (в III квар
тале 2010 г. и в I квартале 2011 г. импорт то
варов и услуг рос более высокими темпами, а
в IV квартале 2010 г. — сокращался менее вы
сокими темпами, чем экспорт).
ВВП Китая в I квартале 2011 г. увеличил
ся относительно января—марта 2011 г. на
9,7% (в соответствующий период 2010 г. — на
11,9%). Вложения в основной капитал возрос
ли на 25% (в I квартале 2010 г. — на 25,6%).

В Индии производство товаров и услуг увели
чилось на 7,7% (в январе—марте 2010 г. — на
13,3%), в Республике Корея — на 3,9% (8,4%),
в Бразилии — на 4,2% (9,3%).
Инфляция (темпы роста потребитель
ских цен по отношению к аналогичному меся
цу предыдущего года) в США в I квартале
2011 г. колебалась от 1,6% в январе до 2,7% в
марте (в I квартале 2010 г. — от 2,1 до 2,6%).
Ее изменения определялись преимуществен
но динамикой прироста цен на энергоносите
ли, который составлял от 7,3 до 1,5%. Базовая
инфляция изменялась от 1,0 до 1,2% (в янва
ре—марте 2010 г. — от 1,1 до 1,6%).
В зоне евро инфляция в I квартале
2011 г. колебалась в диапазоне от 2,3 до 2,7%
(в январе—марте 2010 г. — от 0,8 до 1,6%).
С декабря 2010 г. она превышала среднесроч
ный ориентир Европейского центрального
банка — 2%. Усиление инфляции было обу
словлено преимущественно ростом цен на
энергоносители, который составлял от 12 до
13% (в I квартале 2010 г. — от 4,0 до 7,2%).
Базовая инфляция с октября 2010 г. по январь
2011 г. не изменялась. В январе—марте
2011 г. она колебалась в диапазоне от 0,7 до
1,1%.
Прирост потребительских цен в Японии
в январе—марте 2011 г. был нулевым (в янва
ре—марте 2010 г. снижение составляло от 1,1
до 1,3%).
Прирост потребительских цен в Китае в
январе—марте 2011 г. составлял от 4,9 до
5,4% (в январе—марте 2010 г. — от 1,5 до
2,7%). Наиболее существенно повышались
цены на продукты питания, включая плодо
овощную продукцию, зерновые, мясо, включая
мясо птицы.
Инфляция в Республике Корея в янва
ре—марте 2011 г. составляла от 4,1 до 4,7%
(в I квартале 2010 г. — от 2,3 до 3,1%), в Бра
зилии — от 6,0 до 6,3% (от 4,6 до 5,2%), в Тур
ции — от 4,0 до 4,9% (от 8,2 до 10,1%).

Рисунок 3. Уровень безработицы в ведущих развитых экономиках в 2009—2011 гг.
(в среднем за отчетный квартал, % от численности экономически активного населения)
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В I квартале 2011 г. отмечалось сниже
ние уровня безработицы в США (до 8,9% от
численности экономически активного населе
ния по сравнению с 9,6% в IV квартале 2010 г.).
Уровень безработицы, составлявший в декаб
ре 2010 г. 9,4%, в марте 2011 г. уменьшился до
8,8%. Он, однако, не только оставался суще
ственно выше докризисного уровня (в IV квар
тале 2007 г. — 4,8%), но и превышал уровень
кризисного I квартала 2009 г. (8,2%). В зоне
евро безработица в I квартале 2011 г. соста
вила 9,9% (в I квартале 2010 г. — 10,1%). Сни
жение безработицы по сравнению с макси
мальным уровнем весны и лета 2010 г. было
незначительным.
Относительно низкая инфляция в США
позволяла Федеральной резервной системе
продолжать политику поддержания низких про
центных ставок, а также стимулирования эко
номики посредством операций на открытом
рынке (с ноября 2010 г. началась реализация
новой программы покупки долгосрочных госу
дарственных облигаций, рассчитанной до июня
2011 г.). Продолжал ужесточение денежнокре

дитной политики Народный банк Китая (НБК),
увеличивший в феврале 2011 г. ставкуориен
тир по кредитам в юанях сроком на 1 год с 5,81
до 6,06%. На протяжении I квартала НБК триж
ды повысил норматив обязательных резервов
для банков в общей сложности с 18,5 до 20%1.
Ужесточалась денежнокредитная политика в
ряде других стран, включая Бразилию, Венг
рию, Индию, Польшу, Республику Корея.
Дефицит торговли товарами США в
I квартале 2011 г. составил 182,5 млрд. долл.
(в I квартале 2010 г. — 152,8 млрд. долл.). Экс
порт товаров возрос на 18,6% (в I квартале
2010 г. — на 19,7%). Существенно увеличился
экспорт в Мексику (на 23,2%), страны Цен
тральной и Южной Америки (на 23,1%), Китай
(на 23,1%). Импорт товаров увеличился на
18,9% (в I квартале 2010 г. — на 21,4%). Наи
более значительным был рост импорта из
стран Центральной и Южной Америки (на
28,8%), новых индустриальных стран Азии (на
25,8%), ОПЕК (на 23,8%). Существенно увели
чился импорт из стран зоны евро (на 20,3%) и
несколько меньше — из Китая (на 18,4%).
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В дальнейшем ставка>ориентир по кредитам в юанях была увеличена до 6,31%, норматив обязательных резервов — до 21,5%.
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Увеличение стоимости импорта США
было на 42% обусловлено динамикой импор
та промышленного сырья и материалов, на
24% — динамикой импорта инвестиционных
товаров. Доля промышленного сырья и мате
риалов в приросте импорта США снизилась по
сравнению с I кварталом 2010 г., доля инвести
ционных товаров возросла, что отражает воз
росшую инвестиционную активность в США.
Баланс торговли товарами зоны евро в
I квартале 2011 г. был сведен с дефицитом
11,3 млрд. евро (в I квартале 2010 г. отмеча
лось положительное сальдо в размере
1,6 млрд. евро). Возникновение дефицита
было связано с увеличением импорта товаров
на 25,3% (в I квартале 2011 г. — на 2,3%). Экс
порт товаров увеличился на 21,1% (в I квартале
2010 г. — 13,1%).
В торговле товарами Китая в I квартале
2011 г. также сложился дефицит в размере
1 млрд. долл. США (в январе—марте 2010 г.
наблюдалось положительное сальдо в разме
ре 14,5 млрд. долл. США). Экспорт товаров
увеличился на 26,4% (на 28,8%), импорт — на
32,8% (на 64,7%).
Согласно прогнозам МВФ, Всемирного
банка и Еврокомиссии темпы роста мировой
экономики в 2011 г. составят 4,0—4,3% (4,8—
5,1% в 2010 г.). Увеличение производства то
варов и услуг в США прогнозируется на уров
не 2,5—2,6% (в 2010 г. — 2,9%). В зоне евро
ВВП предположительно возрастет на 1,6—
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2,0% (в 2010 г. — на 1,7%). Темпы роста эко
номики Китая, где усиление инфляции влечет
за собой ужесточение денежнокредитной по
литики, согласно прогнозам понизятся до
9,3—9,6% (в 2010 г. — 10,3%).
Важнейшие риски для экономическо
го роста связаны с состоянием государст
венных финансов. Бюджетные затруднения,
неблагоприятное состояние финансового
сектора, высокий уровень безработицы ос
танутся сдерживающими факторами в отно
шении экономического роста в развитых
странах. Однако сохраняющиеся относи
тельно низкие процентные ставки при уме
ренной базовой инфляции, сравнительно
высокий спрос на инвестиционные товары и
потребительские товары длительного поль
зования, по всей вероятности, обусловят
продолжение экономического роста в разви
тых странах. Согласно прогнозу экспертов
МВФ вероятно некоторое замедление роста
в этих странах во II квартале 2011 г. вслед
ствие сокращения реальных доходов населе
ния, вызванного ростом цен на энергоноси
тели, а также стихийного бедствия в Японии.
В последующие кварталы прогнозируется
повышение темпов роста. В странах с фор
мирующейся рыночной экономикой рост
ВВП в 2011 г., по всей вероятности, замед
лится, в основном за счет Китая и других
стран Азии, где его темпы до недавнего вре
мени были крайне высокими.
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CООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АКБ “Балтийский Банк Развития” (ЗАО)
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Фе
дерации на основании пункта 19.5 Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128И “О прави
лах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Рос
сийской Федерации” признало несостоявшимся шестой дополнительный выпуск акций Ак
ционерного коммерческого банка “Балтийский Банк Развития” (закрытое акционерное об
щество) АКБ “Балтийский Банк Развития” (ЗАО) и аннулировало государственную регистра
цию этого выпуска.
Вид, категория, форма ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10102929B006D.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся — 1 июля 2011 года.
Основание для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся — неразмещение ни
одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 1 июля
2011 года. Основание для аннулирования — признание шестого дополнительного выпуска цен
ных бумаг несостоявшимся и регистрация Московским ГТУ Банка России отчета об итогах до
полнительного выпуска ценных бумаг Акционерного коммерческого банка “Балтийский Банк Раз
вития” (закрытое акционерное общество), содержащего сведения о неразмещении ни одной
ценной бумаги.
В связи с аннулированием шестого дополнительного выпуска акций Акционерного ком
мерческого банка “Балтийский Банк Развития” (закрытое акционерное общество) запрещаются
совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление рекламы ценных бумаг этого
выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

СООБЩЕНИЕ
об исключении ЗАО “БСЖВ” из реестра банков — участников системы обязательного
страхования вкладов в связи с его реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что на ос
новании информации Банка России о прекращении с 15 июня 2011 г. деятельности Коммерче
ского акционерного банка “Банк Сосьете Женераль Восток” (закрытое акционерное общество)
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2295,
номер по реестру банков 194) Правление Агентства 30 июня 2011 г. (протокол № 53) приняло
решение об исключении с 15 июня 2011 г. данного банка из реестра банков — участников сис
темы обязательного страхования вкладов.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхо
вания вкладов банка в соответствии с законодательством является Акционерный коммерческий
банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество).

СООБЩЕНИЕ
об исключении ООО КБ “Нефтяной” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в соот
ветствии с информацией Банка России от 27 июня 2011 г. № 33311/2991 о государственной
регистрации Коммерческого Банка “Нефтяной” (Общество с ограниченной ответственностью)
(далее — ООО КБ “Нефтяной”) в связи с его ликвидацией (запись в едином государственном
реестре юридических лиц от 16 июня 2011 г. за номером 2117711013583) Правление Агентства
30 июня 2011 г. (протокол № 53) приняло решение об исключении с 16 июня 2011 г. ООО КБ “Неф
тяной” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организа
ций 1423, номер по реестру банков — участников системы страхования вкладов 927, основной
государственный регистрационный номер 1027739318606) из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 июня 2011 года
Регистрационный № 21155
27 мая 2011 года

№ 2640У

УКАЗАНИЕ
О проведении единовременного обследования деятельности кредитных организаций
по доверительному управлению
1. В соответствии с Федеральным зако
ном от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009 , № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907) в целях проведения единовре
менного обследования деятельности кредит
ных организаций по доверительному управле
нию (далее — единовременное обследование)
Банк России устанавливает форму единовре
менного обследования “Сведения о структуре
активов и пассивов доверительного управле
ния по состоянию на 1 января 2011 года” и по

рядок ее составления и представления в Цен
тральный банк Российской Федерации (при
ложение к настоящему Указанию).
2. Территориальные учреждения Банка
России осуществляют проверку полноты полу
ченной от кредитных организаций информа
ции и передают данные единовременного об
следования в электронном виде (в виде элек
тронного файла формата EDIFACT) в Центр ин
формационных технологий Банка России не
позднее 15 сентября 2011 года.
3. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Kод территории
по ОKАТО

Kод кредитной организации (филиала)
основной государственный регистрационный номер
по ОKПО
регистрационный номер
(порядковый номер)

БИK
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Приложение
к Указанию Банка России
от 27 мая 2011 г. № 2640У
“О проведении единовременного обследования
деятельности кредитных организаций
по доверительному управлению”

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
по состоянию на 1 января 2011 года
Полное фирменное наименование кредитной организации _______________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________
Форма единовременного обследования
Раздел 1. Сведения о структуре активов и пассивов доверительного управления
тыс. руб.
Номер
строки

Номер счета
второго
порядка

1

2
Активы

1

80101

2
3

80201

4
5
6

80801
80501

Kасса, всего,
из них:
денежные средства в валюте Российской Федерации
Ценные бумаги в управлении, всего,
из них:
полученные по сделкам РЕПО
Текущие счета
Средства, использованные на другие цели, всего,
из них:
депозиты в кредитных организациях
вклады в уставный (складочный) капитал
прочие активы

ОФБУ
3

Остаток на 01.01.2011
ИДУ средствами
ИДУ средствами
юридических лиц
физических лиц
4
5

Итого
6

9

7
8
9

Наименование показателя

80601

11
12
13
14
15
16
17

80301
80401
80901
81001

18

85101

19

85201

20
21
22

85301

23
24
25

85401
85501

2
Расчеты по доверительному управлению, всего,
из них:
сделки РЕПО
производные финансовые инструменты
Драгоценные металлы
Kредиты предоставленные
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению
Всего активов (сумма строк 1, 3, 5, 6, 10, 13—16)
Пассивы
Kапитал в управлении (учредители)
Расчеты по доверительному управлению, всего,
из них:
сделки РЕПО
производные финансовые инструменты
Процентные доходы по долговым обязательствам,
начисленные до реализации или погашения
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению
Всего пассивов (сумма строк 18, 19, 22—24)

3

4

5

6

10

1
10

Раздел 2. Расшифровка участия в ОФБУ
ИНН учредителя
управления ОФБУ
3

Характер отношений учредителя управления ОФБУ
с кредитной организацией
4

Итого

X

X

X

Размер участия в ОФБУ
(тыс. руб.)
5
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1

Регистрационный номер
ОФБУ
2

Порядковый номер

№
строки
1
1

1.1
2

2.1
3

3.1
4

2
Акции
Наименование
эмитента

3

4

5

6

7

8

9

ИНН
эмитента

Государственный
регистрационный
номер ценной
бумаги

Kод ISIN

Kод вида
ценной
бумаги

Kод валюты
номинала

Номинальная
стоимость
одной ценной
бумаги,
в единицах
валюты
номинала

Kоличество
(шт.)

Облигации
Наименование
эмитента

ИНН
эмитента

Государственный
регистрационный
номер ценной
бумаги

Kод ISIN

Kод вида
ценной
бумаги

Kод валюты
номинала

Номинальная
стоимость
одной ценной
бумаги,
в единицах
валюты
номинала

Kоличество
(шт.)

Kод ISIN

Kод вида
ценной
бумаги

Kод валюты

X

Kоличество
(шт.)

Паи, доли паевых инвестиционных фондов
Наименование
ИНН
Регистрационный
управляющей управляющей
номер
компании
компании

10

Остаток на
01.01.2011
(тыс. руб.)
11

X
Векселя
Наименование
ИНН
векселедателя векселедателя
(акцептанта)
(акцептанта)

Серия векселя

Номер
векселя

Х

Х

Kод валюты
вексельной
суммы

Номинальная
стоимость
одной ценной
бумаги,
в единицах
валюты
номинала

Kоличество
(шт.)

11

4.1

Учредитель
управления

Наименование показателя
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Раздел 3. Расшифровка сведений о вложениях в ценные бумаги

5.1
6

6.1
7

2
3
Депозитные сертификаты
Наименование
ИНН
кредитной
кредитной
организации
организации

Иные ценные бумаги
Наименование
ИНН
эмитента
эмитента

4

5

6

7

8

9

Х

Х

Х

Kод валюты
вклада

Номинальная
стоимость
одной ценной
бумаги,
в единицах
валюты
вклада

Kоличество
(шт.)

Х

Х

Х

Государственный
регистрационный
номер ценной
бумаги

Kод ISIN

Kод вида
ценной
бумаги

Kод валюты
номинала

Номинальная
стоимость
одной ценной
бумаги,
в единицах
валюты
номинала

Kоличество
(шт.)

10

11

12

1
5

Итого по разделу 3

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
Исполнитель

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Телефон
“___” __________ _____ г.
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Порядок составления и представления формы единовременного обследования
“Сведения о структуре активов и пассивов доверительного управления
по состоянию на 1 января 2011 года”
Раздел I. Общие положения
I.1. Цель сбора информации
Единовременное обследование кредит
ных организаций, выполняющих функции до
верительных управляющих как по индивиду
альным договорам доверительного управле
ния, так и в рамках общих фондов банковско
го управления (далее — ОФБУ), проводится с
целью оценки состава имущества, переданно
го в доверительное управление, и направле
ний инвестирования средств.
I.2. Порядок и сроки представления
Форму единовременного обследования
представляют все кредитные организации, вы
полняющие функции доверительных управ
ляющих как по индивидуальным договорам до
верительного управления, так и в рамках
ОФБУ.
Кредитные организации представляют
форму единовременного обследования в
электронном виде в территориальные учреж
дения Банка России по месту нахождения го
ловного офиса кредитной организации не
позднее 31 августа 2011 года.
I.3. Единицы измерения и правила пред
ставления числовых показателей
Все стоимостные показатели должны
быть представлены без десятичных знаков.
Если значение показателя равно нулю, то в
форме единовременного обследования по
этому показателю проставляется значение “0”;
если явление, которое отражает показатель,
отсутствует, то в соответствующей графе ста
вится прочерк.
I.4. Вопросы к Банку России
В случае возникновения вопросов по
порядку составления и представления формы
единовременного обследования следует об
ращаться в Банк России по телефону (факсу)
(495) 7714766; email: kev15@cbr.ru.
I.5. Понятия и определения, используе
мые в настоящем Порядке
Понятия “резидент” и “нерезидент” ис
пользуются при составлении формы едино
временного обследования в соответствии с
валютным законодательством Российской Фе
дерации.
Понятие “производный финансовый ин
струмент” определяется в соответствии с Фе
деральным законом от 22 апреля 1996 года
№ 39ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005,
№ 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5;

№ 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437;
№ 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905).
Раздел II. Правила составления
II.1. Источники информации
Источниками информации для заполне
ния формы единовременного обследования
являются данные главы Б “Счета доверитель
ного управления” Плана счетов бухгалтерско
го учета в кредитных организациях приложе
ния к Положению Банка России от 26 марта
2007 года № 302П “О правилах ведения бух
галтерского учета в кредитных организаци
ях, расположенных на территории Россий
ской Федерации”, зарегистрированному Ми
нистерством юстиции Российской Федера
ции 29 марта 2007 года № 9176, 23 октября
2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года
№ 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19 де
кабря 2008 года № 12904, 10 декабря 2009 го
да № 15476, 22 декабря 2009 года № 15778,
30 июля 2010 года № 18003, 6 октября 2010 го
да № 18642, 8 декабря 2010 года № 19133
(“Вестник Банка России” от 16 апреля 2007 го
да № 20—21, от 31 октября 2007 года № 60, от
19 ноября 2008 года № 67, от 10 декабря
2008 года № 72, от 31 декабря 2008 года № 75,
от 16 декабря 2009 года № 72, от 28 декабря
2009 года № 77, от 11 августа 2010 года № 45,
от 13 октября 2010 года № 56, от 15 декабря
2010 года № 68), а также другие данные, не
обходимые для расшифровки отдельных пока
зателей.
II.2. Порядок заполнения раздела 1
В графах 3—6 отражаются требования и
обязательства по доверительному управле
нию имуществом по состоянию на 1 января
2011 года.
В графе 3 указываются данные по
ОФБУ, в графах 4 и 5 — данные по индивиду
альному доверительному управлению сред
ствами юридических лиц и физических лиц
соответственно.
В графе 6 указываются сводные данные
по доверительному управлению как по инди
видуальным договорам доверительного
управления, так и в рамках ОФБУ.
Значение показателя графы 6 строки 17
соответствует итогу по активу раздела Б “Сче
та доверительного управления” формы отчет
ности 0409101 “Оборотная ведомость по сче
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там бухгалтерского учета кредитной организа
ции”, установленной Указанием Банка России
от 12 ноября 2009 года № 2332У “О перечне,
формах и порядке составления и представ
ления форм отчетности кредитных организа
ций в Центральный банк Российской Феде
рации”, зарегистрированным Министерст
вом юстиции Российской Федерации 16 де
кабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года
№ 17590, 22 декабря 2010 года № 19313
(“Вестник Банка России” от 25 декабря
2009 года № 75—75, от 25 июня 2010 года
№ 35, от 28 декабря 2010 года № 72) (далее —
Указание Банка России № 2332У).
Значение показателя графы 6 строки 25
соответствует итогу по пассиву раздела Б
“Счета доверительного управления” формы
отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по
счетам бухгалтерского учета кредитной орга
низации”, установленной Указанием Банка
России № 2332У.
II.3. Порядок заполнения раздела 2
В разделе 2 указывается информация
об учредителях управления ОФБУ. В графе 2
указывается регистрационный номер ОФБУ
в соответствии с Реестром общих фондов
банковского управления. В графе 3 указыва
ется информация об учредителе управления
ОФБУ: для юридического лица указывается
идентификационный номер налогоплатель
щика (далее — ИНН), для физического лица
проставляется 12 нулей. В графе 4 раскрыва
ется характер отношений учредителя управ
ления ОФБУ с кредитной организацией. При
заполнении графы 4 используются следую
щие коды:
1 — головная организация;
2 — дочернее хозяйственное общество;
3 — зависимое хозяйственное обще
ство;
4 — члены совета директоров (наблюда
тельного совета) или иного коллегиального
органа управления, члены коллегиального ис
полнительного органа, а также лица, осущест
вляющие полномочия единоличного исполни
тельного органа кредитной организации и ее
головной организации;
5 — члены совета директоров (наблюда
тельного совета) или иного коллегиального
органа управления, члены коллегиального ис
полнительного органа, а также лица, осущест
вляющие полномочия единоличного исполни
тельного органа дочернего и (или) зависимо
го хозяйственного общества кредитной орга
низации;
6 — акционеры (участники) — юридиче
ские лица, которые имеют право распоряжать
ся более чем 20 процентами общего количе
ства голосов, приходящихся на голосующие
акции, либо вкладов, долей, составляющих
уставный капитал кредитной организации;

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 37 (1280) 7 ÈÞËß 2011

7 — акционеры (участники) — физиче
ские лица, которые имеют право распоряжать
ся более чем 20 процентами общего количе
ства голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный капитал,
вклады и доли кредитной организации;
8 — физические лица — работники кре
дитной организации;
9 — иные лица, на деятельность которых
оказывает существенное влияние кредитная
организация, и (или) лица, которые оказыва
ют существенное влияние на деятельность
кредитной организации;
10 — прочие.
Если характер отношений учредителя
управления ОФБУ с кредитной организацией
не ограничивается одной формой, соответст
вующая информация приводится в графе 4
через запятую.
В графе 5 указывается размер участия в
ОФБУ.
Итоговая сумма по графе 5 должна со
ответствовать значению показателя графы 3
строки 18 раздела 1 формы единовременного
обследования.
II.4. Порядок заполнения раздела 3
В разделе 3 раскрывается информация
о ценных бумагах, находящихся в доверитель
ном управлении. Раздел 3 включает информа
цию о ценных бумагах, переданных по сделкам
РЕПО без прекращения признания. Информа
ция о ценных бумагах, полученных по сделкам
РЕПО, в раздел 3 не включается.
Информация по иностранным финансо
вым инструментам, не классифицированным в
качестве ценных бумаг, отражается в разделе 3
в порядке, аналогичном порядку отражения ука
занных инструментов в форме отчетности
0409711 “Отчет по ценным бумагам”, установ
ленной Указанием Банка России № 2332У, то
есть так же, как и информация по ценным бу
магам.
Депозитарные расписки, российские
депозитарные расписки, удостоверяющие
право собственности на акции, отражаются как
расшифровки строки 1 “Акции”, депозитарные
расписки, российские депозитарные распис
ки, удостоверяющие право собственности на
облигации, — как расшифровки строки 2 “Об
лигации”.
II.4.1. В графе 2 указывается полное или
сокращенное наименование эмитента ценных
бумаг:
кредитной организации — резидента —
в соответствии с Книгой государственной ре
гистрации кредитных организаций;
кредитной организации — нерезиден
та — участника системы СВИФТ — в соответ
ствии со справочником СВИФТ;
юридического лица — резидента, не яв
ляющегося кредитной организацией, — в со
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ответствии с записью в Едином государствен
ном реестре юридических лиц о его регистра
ции;
юридического лица — нерезидента,
включая кредитные организации, не являю
щиеся участниками системы СВИФТ, — в со
ответствии с наименованием, приведенным в
учредительных документах.
Для депозитарных расписок, россий
ских депозитарных расписок указывается на
именование эмитента ценных бумаг, лежащих
в основе расписок. Для инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, зарегистри
рованных в Российской Федерации, указыва
ется наименование управляющей компании, а
в скобках — наименование паевого инвести
ционного фонда. Для простых векселей указы
вается наименование векселедателя, для пе
реводных — наименование акцептанта пере
водного векселя. Для ценных бумаг, выпущен
ных (акцептованных) физическими лицами —
резидентами, в графе 2 указывается условное
обозначение “ФЛ”, физическими лицами —
нерезидентами — “НР”.
II.4.2. В графе 3 указываются:
для эмитентоврезидентов — присвоен
ные им ИНН;
для эмитентовнерезидентов — услов
ное обозначение “НР”;
для инвестиционных паев паевых инве
стиционных фондов — резидентов — ИНН
управляющей компании;
для простых векселей — ИНН векселе
дателя, для переводных — ИНН акцептанта
переводного векселя. При отсутствии данных
по юридическим лицам указывается десять
нулей. Для векселей физических лиц указыва
ется двенадцать нулей;
для ценных бумаг, выпущенных нерези
дентами, — код “999”;
для иных ценных бумаг, эмитентами ко
торых являются физические лица, — двена
дцать нулей;
для депозитарных расписок, российских
депозитарных расписок, выпущенных на цен
ные бумаги, эмитентами которых являются
нерезиденты, — условное обозначение “НР”.
Если эмитентом ценной бумаги, лежащей в
основе депозитарной расписки, является юри
дическое лицо — резидент, в данной графе
указывается присвоенный ему ИНН.
II.4.3. в графе 4 указываются:
для эмиссионных ценных бумаг, выпу
щенных эмитентамирезидентами, — номер
государственной регистрации выпуска ценных
бумаг;
для инвестиционных паев паевых инве
стиционных фондов, зарегистрированных в
Российской Федерации, — регистрационный
номер правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом;
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для эмиссионных ценных бумаг, выпу
щенных эмитентаминерезидентами, и паев,
долей инвестиционных фондов, зарегистриро
ванных за пределами Российской Федера
ции, — прочерк;
в иных случаях отсутствия номера госу
дарственной регистрации выпуска ценных бу
маг — прочерк.
II.4.4. В графе 5 указывается при нали
чии международного идентификационного
кода ценной бумаги (ISIN, International Secu
rities Identification Number) соответствующий
код ISIN. Если код ISIN отсутствует, для цен
ных бумаг, выпущенных эмитентаминерези
дентами, указывается код, присваиваемый
национальным регистрационным агентством
или другой заменяющей его в этом качестве
организацией, для ценных бумаг, выпущен
ных эмитентамирезидентами, ставится про
черк. Не допускается использование для
эмиссионных ценных бумаг внутренних ко
дов отчитывающейся кредитной организа
ции, а также кодов, присвоенных другими ор
ганизациями, не являющимися регистраци
онными.
II.4.5. В графе 6 указывается для акций
(паев, долей), облигаций и иных ценных бу
маг код классификации финансовых инстру
ментов (CFI, Classification of Financial Instru
ments). При его отсутствии для акций (паев,
долей), облигаций ставится прочерк. Для
иных ценных бумаг при отсутствии кода CFI
указывается одно из следующих условных
обозначений:
MRG — ипотечный сертификат участия;
MBND — облигации с ипотечным покры
тием;
ENC — закладные;
OTHER — иное.
II.4.6. В графе 7 указывается цифровой
код валюты, в которой выражен номинал цен
ной бумаги, вексельной суммы, вклада соглас
но Общероссийскому классификатору валют
(ОКВ).
II.4.7. В графе 8 указывается номиналь
ная стоимость одной ценной бумаги. Если цен
ная бумага не имеет номинальной стоимости
на законном основании, то указанная графа не
заполняется (ставится прочерк). Номинальная
стоимость ценной бумаги указывается в еди
ницах валюты обязательства.
II.4.8. В графе 9 указывается количест
во ценных бумаг, относящихся к указанному в
графе 10 учредителю управления. Количество
ценных бумаг указывается в штуках. Дробные
части ценных бумаг указываются с точностью
до четвертого знака после запятой.
II.4.9. В графе 10 указывается код учре
дителя управления, к средствам которого от
носится ценная бумага:
ОФБУ — для ОФБУ;
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ИДУЮЛ — по индивидуальному довери
тельному управлению средствами юридиче
ских лиц;
ИДУФЛ — по индивидуальному довери
тельному управлению средствами физических
лиц.
II.4.10. В графе 11 указывается стои
мость вложений в ценные бумаги на 1 января
2011 года в валюте Российской Федерации.
Для ценных бумаг, номинированных в ино
странной валюте, производится пересчет в
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валюту Российской Федерации по официаль
ному курсу иностранной валюты по отношению
к рублю, установленному Банком России на
31 декабря 2010 года.
По строке 7 в графе 11 указывается со
вокупная сумма по разделу 3.
Между разделами формы единовремен
ного обследования должно соблюдаться сле
дующее равенство:
строка 7 графы 11 раздела 3 + строка 4 гра
фы 6 раздела 1 = строка 3 графы 6 раздела 1.
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 29.06.2011 № 96Т

О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями
внутренних процедур оценки достаточности капитала
В связи с предстоящим внедрением в
российскую банковскую практику Компонен
та 2 “Надзорный процесс” Базеля II1 (далее —
Компонент 2 Базеля II) Банк России направля
ет для использования в работе Методические
рекомендации по организации кредитными
организациями внутренних процедур оценки
достаточности капитала (далее — Методиче
ские рекомендации), содержащие минималь
ные стандарты по организации кредитными
организациями внутренних процедур оценки
достаточности капитала для покрытия приня
тых и потенциальных рисков и планирования
капитала.
Учитывая, что в настоящее время отсут
ствуют правовые условия для внедрения Ком
понента 2 Базеля II, в частности, законода
тельство Российской Федерации не предос
тавляет Банку России полномочия определять
для кредитных организаций правила органи
зации управления рисками2, а у большинства
кредитных организаций нет необходимого
опыта осуществления внутренних процедур
оценки достаточности капитала, Банк России
полагает, что внедрение Компонента 2 Ба
зеля II будет проходить поэтапно и займет не
менее пяти лет. Вместе с тем Банк России ожи
дает, что кредитными организациями, особен
но крупнейшими, которым в первую очередь
адресованы положения Базеля II, разработка
и практическое применение внутренних про
цедур оценки достаточности капитала будет
начата уже сейчас на добровольной основе.
Банк России предполагает, что Методические
рекомендации, наряду с положениями Компо
нента 2 Базеля II, будут использоваться кре
дитными организациями в процессе разработ
ки и применения внутренних процедур оценки
достаточности капитала. Банк России со сво
ей стороны будет оказывать кредитным орга
низациям всестороннюю консультативную по
мощь.

Компонент 2 Базеля II предполагает че
рез систему дополнительных требований по
определению достаточности капитала кредит
ной организации повышение ответственности
органов управления кредитной организации за
качество управления, развитие современных
методов управления рисками и капиталом.
В связи с этим организация разработки, при
нятие и применение внутренних процедур
оценки достаточности капитала находится в
сфере ответственности органов управления
кредитной организации, и прежде всего ее
совета директоров (наблюдательного совета).
Важно, чтобы внутренние процедуры
оценки достаточности капитала основывались
на стратегии развития кредитной организа
ции, отвечали долгосрочным интересам биз
неса кредитной организации и при этом были
встроены в процесс ежедневного управления
кредитной организации, реально применялись
в ее практической деятельности, а не являлись
лишь “бумажной” процедурой, далекой от ре
ального бизнеса кредитной организации.
Банк России исходит из того, что на пер
воначальном этапе кредитные организации в
целях оценки достаточности капитала будут
использовать стандартные методы оценки
рисков, применение которых установлено нор
мативными актами Банка России. Переход на
использование продвинутых методов оценки
рисков и планирования капитала будет осуще
ствляться кредитными организациями по мере
совершенствования процедур управления и
одобрения их применения Банком России. При
этом в перспективе решения о выборе мето
дов и процедур управления рисками и капита
лом будут приниматься кредитной организа
цией самостоятельно исходя из принципа про
порциональности.
После законодательного урегулирова
ния ситуации Банк России предполагает на
чать предъявлять требования к кредитным ор

1
Документ Базельского комитета по банковскому надзору “Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капи>
тала: новые подходы. Уточненная версия” (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Frame>
work. Comprehensive version, Basel Committee on Banking Supervision, июнь 2006 г.). Базель II представляет собой комплексный
документ, состоящий из трех взаимодополняющих друг друга компонентов: Компонент 1 “Минимальные требования к капиталу”,
Компонент 2 “Надзорный процесс”, Компонент 3 “Рыночная дисциплина”.
2

Вместе с тем в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
находится проект Федерального закона № 521063>5 “О внесении изменений в федеральные законы “О банках и банковской дея>
тельности” и “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, предусматривающий в том числе предоставление
Банку России права определять для кредитных организаций правила организации управления рисками (принят в первом чтении
18 мая 2011 года).
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ганизациям о разработке и применении внут
ренних процедур оценки достаточности капи
тала поэтапно, начиная с крупнейших кредит
ных организаций, с тем чтобы к 2017 году та
кие процедуры применяли все действующие
кредитные организации. Предполагается так
же, что кредитные организации, завершившие
внедрение внутренних процедур оценки дос
таточности капитала, будут предоставлять
Банку России ежегодную информацию о ре
зультатах внутренней оценки достаточности
капитала.
В соответствии с положениями Компо
нента 2 Базеля II разработанные кредитными
организациями внутренние процедуры оцен
ки достаточности капитала будут подвергать
ся оценке со стороны Банка России в рамках
осуществления надзорного процесса. В то же
время важно исходить из того, что наличие у
кредитной организации эффективных внут
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ренних процедур оценки достаточности капи
тала находится прежде всего в интересах соб
ственников, кредиторов, клиентов и сотрудни
ков самой кредитной организации, имея в
виду, что все указанные стороны заинтересо
ваны в продолжении деятельности кредитной
организации, то есть в том, чтобы принимае
мые кредитной организацией риски не созда
вали угрозы для ее существования.
Территориальным учреждениям Банка
России довести настоящее письмо до сведе
ния кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 67 листах.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомен
дации не содержат положений, определяющих
правоспособность кредитных организаций,
деятельность которых осуществляется в соот
ветствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” (с изменениями) и
иными федеральными законами.
Внутренние процедуры оценки доста
точности капитала (далее — ВПОДК) пред
ставляют собой процесс оценки кредитной
организацией достаточности имеющегося в ее
распоряжении (доступного ей) капитала, то
есть внутреннего капитала (далее — ВК) для
покрытия принятых и потенциальных рисков и
являются частью ее корпоративной культуры.
ВПОДК также включают процедуры планиро
вания капитала исходя из установленной стра
тегии развития кредитной организации, ори
ентиров роста бизнеса и результатов всесто
ронней текущей оценки указанных рисков,
стресстестирования устойчивости кредитной
организации по отношению к внутренним и
внешним факторам рисков (далее — стресс
тестирование).
Основной целью ВПОДК является обес
печение достаточности ВК для покрытия при
нятых рисков на постоянной основе.
1.2. При подготовке ВПОДК кредитной
организации рекомендуется руководствовать
ся положениями Компонента 2 Базеля II1, а так
же настоящими Методическими рекоменда
циями.
ВПОДК рекомендуется разрабатывать с
учетом долгосрочных интересов бизнеса кре
дитной организации и увязывать с процессом
стратегического планирования, то есть осно
вой для разработки ВПОДК являются ориен
тиры по развитию бизнеса и планируемые (це
левые) уровни капитала, определенные в стра
тегии развития кредитной организации.
Рекомендуется зафиксировать ВПОДК
во внутренних документах кредитной органи
зации и довести их основные принципы орга
низации до сотрудников кредитной организа
ции. ВПОДК утверждаются органами управле
ния кредитной организации.
Разработка и внедрение кредитной ор
ганизацией ВПОДК не означает отмену ранее
разработанных и применяемых процедур кор
поративного управления, контроля за риска
ми и методик их оценки. Действующие в кре
дитной организации на момент разработки
ВПОДК внутренние документы, регламенти
рующие организацию корпоративного управ
ления, в том числе системы управления рис
ками, могут использоваться в качестве осно
вы для ВПОДК.
1

См. параграфы 719—807 Базеля II.

1.3. Кредитные организации осуществ
ляют разработку и выполнение ВПОДК на ин
дивидуальной, консолидированной и субкон
солидированной основе. Кредитные организа
ции, зарегистрированные на территории Рос
сийской Федерации и не являющиеся голов
ными организациями в составе банковских
групп (холдингов) или их участниками, а также
участниками банковских групп (холдингов),
головные организации которых зарегистриро
ваны на территории иностранных государств,
разрабатывают ВПОДК на индивидуальной
основе. Кредитные организации, зарегистри
рованные на территории Российской Федера
ции и являющиеся головными в составе бан
ковских групп (холдингов), осуществляют раз
работку ВПОДК на консолидированной осно
ве. Кредитные организации, зарегистрирован
ные на территории Российской Федерации,
являющиеся участниками банковских групп
(холдингов), головные организации которых
зарегистрированы на территории иностран
ных государств, но при этом сами являющие
ся головными по отношению к одной или бо
лее кредитным организациям, зарегистриро
ванным как на территории Российской Феде
рации, так и на территории других государств,
разрабатывают ВПОДК на субконсолидиро
ванной основе.
При этом важно, чтобы кредитные орга
низации, являющиеся головными в составе
банковских групп (холдингов), обеспечивали
выполнение ВПОДК на уровне банковской
группы (холдинга) в целом и на уровне каждо
го участника банковской группы (холдинга) —
финансовой организации.
1.4. Важно, чтобы ВПОДК кредитной ор
ганизации включали:
— контроль со стороны совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной
организации, ее единоличного и колле
гиального исполнительных органов за
достаточностью капитала кредитной ор
ганизации, эффективностью применяе
мых в кредитной организации процедур
управления рисками и капиталом, соот
ветствием данных процедур стратегии
развития кредитной организации, ха
рактеру и масштабу деятельности кре
дитной организации, а также последо
вательностью их применения в кредит
ной организации;
— методы и процедуры идентификации
существенных для кредитной организа
ции видов рисков;
— методы и процедуры оценки существен
ных для кредитной организации рисков;
— методы и процедуры планирования, оп
ределения потребности в капитале,
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оценки достаточности и распределения
капитала по видам рисков и направле
ниям деятельности кредитной организа
ции;
— систему мониторинга и внутренней от
четности по существенным для кредит
ной организации рискам, позволяющую
оценивать влияние изменения характе
ра и размера рисков на размер доста
точности капитала;
— систему внутреннего контроля.
В целях разработки ВПОДК решения о
выборе методов и процедур управления рис
ками и капиталом принимаются кредитной
организацией самостоятельно исходя из прин
ципа пропорциональности, заключающегося в
том, что кредитные организации, деятельность
которых не связана с осуществлением слож
ных операций, могут применять более простые
методы и процедуры управления капиталом и
рисками, а кредитные организации, осущест
вляющие сложные операции, ведущие бизнес
на международном рынке, напротив, могут
применять более продвинутые, современные
методы и процедуры управления рисками и
капиталом.
Глава 2. Условия для эффективной
организации и успешного
применения ВПОДК
2.1. Интегрированность процедур
ВПОДК:
— в систему стратегического планирова
ния кредитной организации. Процесс
бизнеспланирования и ВПОДК тесно
связаны между собой. С одной стороны,
результаты ВПОДК кредитная организа
ция использует при принятии решений
по развитию бизнеса (формировании
стратегии развития кредитной органи
зации) в качестве основы для оценки
необходимого кредитной организации
размера капитала для покрытия новых
видов (дополнительных объемов) рис
ков, принятие которых обусловлено реа
лизацией мероприятий, предусмотрен
ных стратегией развития кредитной ор
ганизации. С другой стороны, при фор
мировании стратегии развития кредит
ной организации процедуры ВПОДК
сами подвергаются анализу на предмет
их соответствия новым условиям дея
тельности кредитной организации, из
меняющимся характеру и структуре биз
неса, уровню и профилю принимаемых
рисков. Например, решение о развитии
кредитной организацией нового направ
ления деятельности, приводящее к при
нятию кредитной организацией нового
для нее вида риска, целесообразно под
креплять оценкой наличия у кредитной
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организации процедур по оценке данно
го нового вида риска, необходимого
размера капитала для его покрытия и
инфраструктуры по управлению им;
— в систему управления рисками кредит
ной организации, являющуюся неотъем
лемой частью ее системы корпоратив
ного управления.
2.2. Обеспечение на уровне организаци
онной структуры кредитной организации раз
деления функций, связанных с принятием рис
ков, и управлением ими так, чтобы осуществ
ление операций (сделок), ведущих к принятию
рисков, и управление рисками (идентифика
ция, оценка, мониторинг рисков, подготовка
внутренней отчетности по существенным для
кредитной организации рискам) не являлись
функциями одного подразделения. В связи с
чем кредитной организации важно четко опре
делить задачи, компетенцию и обязанности
подразделений, ответственных за принятие
рисков, и подразделений, ответственных за
управление ими.
Осуществление в кредитной организа
ции независимой агрегированной оценки под
верженности кредитной организации всем су
щественным для нее видам рисков и соотне
сения результатов такой оценки с имеющим
ся в распоряжении кредитной организации
капиталом. Рекомендуется, чтобы подразде
ление, ответственное за проведение такой
оценки, было независимо от подразделений,
ответственных за принятие рисков, и подчиня
лось непосредственно совету директоров (на
блюдательному совету) либо единоличному
(коллегиальному) исполнительному органу
кредитной организации.
2.3. Наличие в кредитной организации
системы управления рисками, охватывающей
не только кредитный, рыночный, операцион
ный риски, но и иные виды рисков, которые
сами по себе не кажутся важными, но в соче
тании с другими рисками кредитной органи
зации могут привести к существенным поте
рям, например, риск потери деловой репута
ции, правовой риск, и так далее.
2.4. Определение в кредитной органи
зации совокупного предельного размера рис
ка, который она готова принять исходя из за
дачи получения желательного для нее внешне
го рейтинга и (или) поддержания на опреде
ленном уровне финансовых показателей (на
пример, показателей, характеризующих при
быльность капитала) (далее — рискаппетит),
и целевых (максимальных) уровней для всех
существенных для нее видов рисков. Опреде
ление рискаппетита является одной из основ
ных задач при планировании собственных
средств (капитала).
При определении рискаппетита кре
дитной организации рекомендуется исходить
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из целей ее текущего бизнеса, например, кре
дитная организация может ставить перед со
бой задачу получения высокого внешнего рей
тинга при низком рискаппетите или достиже
ния высоких доходов, подразумевая при этом
высокий уровень рискаппетита.
Кредитной организации важно оцени
вать, насколько установленный ею рискаппе
тит приемлем в текущий период времени и на
сколько он будет приемлем в будущем (в кон
це горизонта планирования) исходя из опреде
ляемых на момент оценки рискаппетита:
— текущего (ожидаемого в будущем) объ
ема операций (сделок), текущей (ожи
даемой в будущем) структуры сущест
венных рисков;
— текущего (ожидаемого в будущем) уров
ня ВК.
Кредитная организация может устано
вить в стратегии развития пороговые значения
для развития бизнеса (операций, сделок), те
кущую и ожидаемую структуру существенных
рисков, целевой уровень необходимого капи
тала для покрытия существующих и ожидае
мых рисков.
При определении рискаппетита кре
дитной организации рекомендуется учитывать
зависимость уровня принимаемых рисков от
фаз бизнесцикла, а кредитным организаци
ям, действующим на международном рын
ке, — требования национального законода
тельства стран, на территории которых они
осуществляют свою деятельность.
Кредитной организации рекомендуется
установить не только общий уровень рискап
петита, но также рискаппетит в отношении
каждого существенного для нее вида риска, в
отношении направлений деятельности (под
разделений кредитной организации).
Рискаппетит целесообразно использо
вать как основу для определения целевой
структуры рисков и для установления макси
мальных объемов рисков, которые могут быть
приняты кредитной организацией. Целевая
структура рисков и максимальные объемы
рисков устанавливаются (утверждаются) сове
том директоров (наблюдательным советом)
кредитной организации и рассматриваются
(применяются) единоличным (коллегиальным)
исполнительным органом в качестве лимитов.
Важно, чтобы кредитная организация обеспе
чивала соблюдение установленных лимитов на
постоянной основе.
2.5. Участие совета директоров (наблю
дательного совета) в разработке, утверждении
и контроле за применением ВПОДК в кредит
ной организации.
Совету директоров (наблюдательному
совету) рекомендуется обеспечить понятность
2
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и прозрачность структуры ВПОДК, принятых в
кредитной организации для всех сотрудников
кредитной организации, вовлеченных в про
цесс принятия и управления рисками, и их по
следовательное применение в кредитной ор
ганизации.
При этом эффективный контроль сове
та директоров (наблюдательного совета) за
применением ВПОДК в кредитной организа
ции предполагает:
— осведомленность членов совета дирек
торов (наблюдательного совета) о поло
жении дел в кредитной организации,
структуре, направлениях развития ее
бизнеса, методологии оценки, монито
ринга и ограничения принимаемых рис
ков;
— наличие у членов совета директоров (на
блюдательного совета) необходимых
знаний о функционировании рынков, на
которых действует кредитная организа
ция, о природе рисков, с которыми стал
кивается кредитная организация, об ис
ходных допущениях, лежащих в основе
бизнесмоделей и методов оценки и
управления рисками, применяемых в
кредитной организации, в том числе в
связи с началом осуществления новых
видов операций (внедрения новых про
дуктов);
— осуществление советом директоров
(наблюдательным советом) постоянно
го контроля за исполнением утвержден
ных внутренних документов, соблюде
нием установленных лимитов;
— периодическое рассмотрение советом
директоров (наблюдательным советом)
внутренней отчетности кредитной орга
низации по рискам, о состоянии доста
точности собственных средств (капита
ла), в том числе с учетом результатов
стресстестирования, фактов осущест
вления операций и сделок с нарушения
ми утвержденных внутренних докумен
тов. Кредитная организация самостоя
тельно устанавливает частоту рассмот
рения советом директоров (наблюда
тельным советом) внутренней отчетно
сти по рискам исходя из серьезности
текущих (потенциальных) проблем, ис
пытываемых кредитной организацией;
— контроль за соответствием принятой в
кредитной организации системы сти
мулирования (вознаграждения) едино
личного (коллегиального) исполнитель
ного органа и руководителей подразде
лений кредитной организации лучшей
мировой практике по построению таких
систем 2, обеспечивающей создание

“Осмотрительные принципы построения компенсационных систем и методология их оценки” (Compensation Principles and Stan>
dards Assessment Methodology), БКБН, Базель, январь 2010 г., http://www.bis.org/publ/bcbs166.htm.
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эффективных стимулов для осмотри
тельного управления рисками и недопу
щения чрезмерно рискованной дея
тельности.
Глава 3. Документация ВПОДК
3.1. Рекомендуется, чтобы документа
ция ВПОДК утверждалась органами управле
ния кредитной организации в соответствии
с установленным ими порядком и поддержи
валась в актуальном состоянии. Документа
ция ВПОДК представляет собой совокуп
ность внутренних документов (политик и про
цедур) кредитной организации в области
стратегического планирования (стратегия
развития кредитной организации), организа
ции корпоративного управления (организа
ционная структура, распределение полномо
чий и обязанностей), планирования и рас
пределения капитала, определения, оценки,
постоянного мониторинга и контроля суще
ствующих и потенциальных рисков, внутрен
него контроля.
3.2. Важно, чтобы документация ВПОДК
в том числе устанавливала:
3.2.1. стратегию кредитной организации
по управлению рисками, определяющую:
— основные принципы управления риска
ми, принятые в кредитной организации.
Принципы управления рисками могут
устанавливать как общие, характерные
для всех кредитных организаций подхо
ды к построению системы управления
рисками, так и подходы, свойственные
данной конкретной кредитной организа
ции, то есть соответствующие масшта
бу и структуре ее бизнеса3;
— рискаппетит кредитной организации,
существующую и целевую (ожидаемую)
структуру существенных для кредитной
организации видов рисков, целевые
(максимальные) уровни существенных
рисков;
— организационную структуру органов
управления и подразделений кредитной
организации, вовлеченных в процесс
управления рисками, и подходы к орга
низации процессов управления рисками
в кредитной организации;
3
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— распределение полномочий и ответст
венности между советом директоров
(наблюдательным советом), исполни
тельными органами, подразделениями
и сотрудниками, ответственными за
управление рисками кредитной органи
зации, порядок формирования и перио
дичность внутренней отчетности по рис
кам и ее использования органами управ
ления, подразделениями кредитной ор
ганизации при принятии решений по те
кущей деятельности;
— механизмы внутреннего контроля.
Целесообразно, чтобы совет директо
ров (наблюдательный совет) кредитной орга
низации контролировал разработку и осуще
ствлял утверждение внутренних документов,
определяющих направления стратегии разви
тия и стратегии кредитной организации по
управлению рисками;
3.2.2. подробные процедуры управле
ния отдельными видами рисков и оценки дос
таточности капитала, включающие методоло
гию идентификации существенных для кредит
ной организации видов рисков, описание про
цессов управления рисками, методологию
оценки, контроля и мониторинга по каждому
виду риска, методы, применяемые для агре
гирования рисков и оценки достаточности ка
питала, описание процедур разработки (соз
дания) новых продуктов и (или) порядка выхо
да на новые рынки.
Рекомендуется, чтобы процедуры (ме
тодики) утверждались коллегиальным испол
нительным органом кредитной организации и
регулярно пересматривались. Вследствие бо
лее высокого уровня детализации указанных
процедур (методик) обязанность по их разра
ботке может возлагаться на подразделение
(сотрудника), ответственное(ого) за управле
ние рисками в кредитной организации. Вме
сте с тем контроль за наличием, адекватно
стью и исполнением указанных документов
осуществляется советом директоров (наблю
дательным советом) кредитной организации;
3.2.3. направления развития кредитной
организации, ориентиры по объемам плани
руемых к осуществлению операций (сделок),
планируемый (целевой) уровень капитала.

К общим подходам к построению системы управления рисками могут быть отнесены следующие ключевые правила:
— система управления рисками в кредитной организации организуется таким образом, чтобы предотвращать (управлять) кон>
фликты(ами) интересов между направлениями деятельности, подразделениями, сотрудниками кредитной организации в облас>
ти принятия решений по управлению рисками и совершению операций;
— наличие у сотрудников кредитной организации опыта по управлению соответствующими видами рисков в областях рынка, на
которых действует кредитная организация;
— управление рисками в кредитной организации осуществляется в соответствии с лучшей международной практикой;
— управление рисками в кредитной организации обеспечивает соблюдение пруденциальных норм, установленных Банком России
в целях ограничения рисков;
— принятию кредитной организацией решения о развитии новых направлений деятельности предшествует предварительный ана>
лиз потенциальных рисков, которым она может быть подвержена.
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Глава 4. Подходы к организации
системы управления рисками
кредитной организации в рамках
ВПОДК
4.1. Важно, чтобы система управления
рисками, разработанная кредитной организа
цией, позволяла:
4.1.1. идентифицировать риски, прису
щие ее деятельности.
В целях обеспечения идентификации
рисков кредитной организации рекомендует
ся определить внутренний подход к классифи
кации рисков и разработать методологию
идентификации существенных (несуществен
ных) для кредитной организации видов рисков,
позволяющую выявлять возможно большее
количество рисков, которым может подвер
гаться кредитная организация, включая новые
риски, появляющиеся в ее деятельности, в том
числе в связи с началом осуществления ею
новых видов операций (внедрением новых
продуктов), выходом на новые рынки.
Методология идентификации сущест
венных для кредитной организации рисков
может основываться на системе показателей,
характеризующих:
— уровень рисков, заключенный в опера
циях, осуществляемых кредитной орга
низацией (например, о высоком уровне
кредитного риска, принятого кредитной
организацией, может свидетельство
вать высокая доля ссуд в портфеле кре
дитной организации, выданных заемщи
кам с низким уровнем кредитоспособ
ности, что, в свою очередь, может слу
жить основанием для признания кредит
ного риска существенным для кредит
ной организации);
— сложность операций (сделок), осущест
вляемых кредитной организацией;
— объемы осуществляемых операций
(сделок) по отдельным направлениям
деятельности (например, существенный
масштаб международных операций кре
дитной организации может служить ос
нованием для признания существенным
для кредитной организации странового
риска);
— начало осуществления новых видов опе
раций (внедрения новых продуктов) (на
пример, начало осуществления торго
вых операций с ценными бумагами мо
жет являться основанием для признания
рыночного риска в качестве существен
ного).
Разработка данной системы показате
лей является важной с позиции применения
4

принципа пропорциональности в области
оценки и управления рисками. Чем более су
щественным считается риск исходя из выбран
ной кредитной организацией системы показа
телей, тем более совершенные процедуры
могут применяться кредитной организацией в
целях оценки риска и управления им;
4.1.2. осуществлять оценку уровней
принятых рисков.
В отношении каждого из существенных
видов рисков кредитной организации реко
мендуется определить методологию оценки
данного вида риска (определения потребно
сти в капитале), включая набор и источники
данных, используемых для оценки риска, ме
тодологию проведения стресстестирования,
методы, используемые кредитной организа
цией для снижения риска (risk mitigation tech
niques) и управления остаточным риском4.
Для рисков, количественную оценку ко
торых осуществить сложно, кредитная органи
зация может разработать методологию, обес
печивающую их оценку качественными мето
дами.
Выбор методов оценки рисков, приме
няемых в рамках ВПОДК, кредитная органи
зация осуществляет самостоятельно, осно
вываясь на принципе пропорциональности.
В отношении кредитного, рыночного и опе
рационного рисков кредитная организация
может использовать наряду со стандартны
ми методами оценки, применение которых в
целях определения достаточности собствен
ных средств (капитала) установлено в Инст
рукции Банка России от 16.01.2004 № 110И
“Об обязательных нормативах банков”, с из
менениями (далее — Инструкция Банка Рос
сии № 110И), также и собственные внутрен
ние методы оценки.
В случае применения кредитной органи
зацией в рамках ВПОДК внутренних методов
оценки, основанных на применении математи
ческих моделей, рекомендуется, чтобы мето
дология их построения, а также организация
процедур по управлению соответствующим
риском, соответствовала минимальным тре
бованиям (количественным и качественным),
предъявляемым Базелем II;
4.1.3. осуществлять агрегирование ко
личественных оценок существенных для кре
дитной организации видов рисков в целях оп
ределения совокупного объема риска, приня
того кредитной организацией.
В приложении 1 к настоящим Методиче
ским рекомендациям приведены рекоменда
ции по организации процедур управления от
дельными видами рисков. Перечень рисков,
приведенных в приложении 1, является при

Остаточный риск — это риск, возникающий в связи с тем, что применяемые кредитной организацией методы снижения риска
могут не дать ожидаемого эффекта в связи с реализацией в отношении принятого обеспечения, например, правового риска, риска
ликвидности.
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мерным. Кредитная организация при разра
ботке ВПОДК руководствуется собственной
структурой существенных для нее рисков;
4.1.4. осуществлять постоянный мони
торинг (контроль) за принятыми кредитной
организацией объемами существенных видов
рисков, а также централизованный контроль за
совокупным (агрегированным) объемом рис
ка, принятого кредитной организацией.
В этих целях в рамках ВПОДК кредитной
организации рекомендуется определить сис
тему лимитов и процедуру контроля за их ис
пользованием.
При создании системы лимитов кредит
ной организации рекомендуется исходить из
следующего:
— лимиты устанавливаются для всех под
разделений кредитной организации, от
ветственных за принятие рисков;
— лимиты базируются на оценках потреб
ности в капитале. По рискам, по которым
потребность в капитале сложно опреде
лить количественными методами, могут
устанавливаться структурные лимиты
или лимиты на объем осуществляемых
операций (сделок), например, такие, как
лимиты по риску концентрации.
Система лимитов в кредитной организа
ции может иметь многоуровневую структуру:
— общий лимит по кредитной организации
устанавливается исходя из рискаппети
та, определенного в стратегии по управ
лению рисками;
— лимиты по видам существенных для кре
дитной организации рисков (например,
лимиты в отношении кредитного и ры
ночного рисков);
— лимиты по подразделениям кредитной
организации, ответственным за приня
тие существенных для кредитной орга
низации рисков;
— лимиты на отдельных заемщиков (контр
агентов), VаR5лимиты по инструментам
торгового портфеля. Лимиты данного
уровня, как правило, представляют со
бой предельную величину, устанавли
ваемую на объем совершаемых опера
ций (сделок) с контрагентом, либо на
объем операций (сделок), осуществляе
мых с отдельным инструментом торго
вого портфеля.
Контроль за объемами принятых кре
дитной организацией существенных видов
рисков рекомендуется осуществлять как в про
цессе осуществления операций (сделок) (на
стадии принятия решения об осуществлении
5
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операций (сделок), так и на стадии мониторин
га уровней принятых рисков путем сравнения
объема принятых рисков с установленными
лимитами (целевыми уровнями рисков).
В рамках системы лимитов рекомен
дуется определять “тревожные уровни”, при
достижении которых кредитная организация
начинает принимать меры по снижению объе
ма принятых рисков.
Результаты контроля лимитов рекомен
дуется включать во внутреннюю отчетность
кредитной организации по рискам, а инфор
мацию о результатах оценки рисков и контро
ля за соблюдением установленных лимитов
своевременно представлять органам управле
ния (подразделениям кредитной организации,
ответственным за принятие решений по осу
ществлению операций (сделок), а также управ
ление принятыми рисками);
4.1.5. своевременно корректировать
процедуры управления рисками в кредитной
организации с тем, чтобы зафиксированные в
них методы и подходы соответствовали теку
щей ситуации в кредитной организации и ох
ватывали все существенные для нее направ
ления деятельности.
Глава 5. Процедуры планирования,
распределения и определения
потребности в капитале.
Оценка достаточности капитала
5.1. Кредитной организации рекомен
дуется разработать и зафиксировать во внут
ренних документах процедуры планирования,
распределения, определения потребности в
капитале, а также оценки его достаточности.
5.2. Эффективное планирование капи
тала является важной составляющей ВПОДК.
Плановый (целевой) уровень капитала реко
мендуется зафиксировать в стратегии разви
тия кредитной организации. При определении
планового (целевого) уровня капитала кредит
ной организации рекомендуется установить
текущую потребность в капитале, необходи
мом для покрытия сложившегося уровня при
нятых рисков, а также определить возможную
потребность в привлечении дополнительного
капитала на покрытие рисков, принятие кото
рых обусловлено реализацией мероприятий,
предусмотренных стратегией развития кре
дитной организации.
Помимо определения текущего и плано
вого (целевого) уровня капитала, в стратегии
развития кредитной организации рекомен
дуется определять структуру капитала и источ
ники его формирования.

VaR (Value>at>risk — стоимость, подверженная риску) — наибольший ожидаемый убыток, который с заданной вероятностью может
получить инвестор в течение n дней. Ключевыми параметрами VaR является период времени, на который производится расчет
риска, и заданная вероятность того, что потери не превысят определенной величины. VaR является суммарной мерой риска,
способной производить сравнение риска как по различным портфелям, так и по отдельным финансовым инструментам.
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5.3. На основе агрегированной оценки
неожидаемых потерь от реализации всех видов
существенных для кредитной организации рис
ков кредитной организации рекомендуется оп
ределить текущую потребность в капитале.
В целях осуществления текущей оценки
потребности в капитале кредитной организа
ции рекомендуется установить:
— методы определения размера капитала,
необходимого для покрытия неожидае
мых потерь от реализации каждого из
существенных для кредитной организа
ции видов рисков.
В этих целях кредитной организации
рекомендуется выделять риски, в отношении
которых будет определяться потребность в
капитале (обычно это риски, подлежащие ко
личественной оценке (кредитный, рыночный,
операционный, процентный риск банковско
го портфеля), и риски, в отношении которых
потребность в капитале определяться не бу
дет, а покрытие возможных убытков от их реа
лизации будет осуществляться, например, за
счет выделения определенной суммы капита
ла на их покрытие (обычно это нефинансовые
риски);
— методы определения совокупного объ
ема необходимого кредитной организа
ции капитала.
В качестве базового подхода к опреде
лению совокупного объема необходимого
кредитной организации капитала рекомен
дуется использовать стандартную методоло
гию Банка России, установленную Инструк
цией Банка России № 110И для оценки дос
таточности собственных средств (капитала)
кредитной организации. При использовании
базового подхода совокупный объем необ
ходимого кредитной организации капитала
может определяться путем умножения сум
марной оценки объемов кредитного, рыноч
ного и операционного рисков, рассчитанных
в соответствии со стандартной методологи
ей, установленной Банком России, на уста
новленный во внутренних документах кре
дитной организации плановый (целевой)
уровень капитала.
Для учета в рамках данного подхода
иных видов существенных для кредитной ор
ганизации рисков, в отношении которых исхо
дя из установленного Банком России порядка
не определяются количественные требования
к собственным средствам (капиталу), кредит
ной организацией могут применяться:
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— метод выделения определенной суммы
капитала для покрытия данных видов
рисков, основанный на использовании
профессионального суждения (ме
тод 1),
— метод, при котором в отношении иных
существенных для кредитной организа
ции видов рисков рассчитывается по
требность в капитале, дополнительно
учитываемая в целях ВПОДК (метод 2).
Метод 1 рекомендуется применять в от
ношении видов рисков, оцениваемых качест
венными методами, например, правового рис
ка, тогда как метод 2 применим к рискам, в
отношении которых количественным спосо
бом может быть определена потребность в
капитале (например, процентный риск банков
ского портфеля). Указанные методы могут
применяться и одновременно. Например, для
процентного риска банковского портфеля мо
жет рассчитываться потребность в капитале,
а для правового риска может выделяться оп
ределенная сумма капитала на его покрытие.
Поскольку базовый подход позволяет
получить лишь весьма приблизительную оцен
ку необходимого кредитной организации ка
питала, руководствуясь принципом пропор
циональности, его использование может быть
рекомендовано только небольшим кредитным
организациям.
Крупным кредитным организациям, ис
пользующим внутренние модели для оценки
рисков, в дополнение к базовому подходу ре
комендуется применять более совершенные
методы оценки совокупного объема необходи
мого кредитной организации капитала, напри
мер, методологию определения экономиче
ского капитала.
При разработке методологии определе
ния экономического капитала кредитным ор
ганизациям рекомендуется ориентироваться
на лучшую международную практику органи
зации подобных систем и рекомендации
БКБН6.
Кредитным организациям, использую
щим методологию определения экономиче
ского капитала, рекомендуется применять
унифицированные методы количественной
оценки рисков, а также определить методоло
гию агрегирования оценок рисков и процеду
ры согласования результатов измерения раз
личных видов риска в части применяемых мер
риска (VаR), доверительных интервалов7 и пе
риодов удержания инструментов портфеля.

6

Различия в практиках и проблемы в организации систем по оценке экономического капитала (Range of practices and issues in
economic capital frameworks), БКБН, Базель, март 2009 г., http://www.bis.org/publ/bcbs152.htm).

7
Доверительный интервал часто используется в практике оценки рисков для получения наиболее вероятного диапазона измене>
ний исследуемого показателя. Строгое определение доверительного интервала с позиции математической статистики формули>
руется следующим образом: это интервал, построенный с помощью случайной выборки из распределения с неизвестным пара>
метром таким образом, что он содержит данный параметр с заданной вероятностью.
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5.4. В целях оценки достаточности капи
тала кредитной организации рекомендуется
установить процедуры соотнесения совокуп
ного объема необходимого кредитной органи
зации капитала и доступного ей объема ВК,
имеющегося у нее в наличии.
В настоящее время отсутствует обще
принятое определение понятия доступного
кредитной организации ВК. Понятие ВК в об
щем случае шире понятия регулятивного капи
тала, методология определения которого ус
танавливается органами банковского регули
рования и надзора8.
Исходя из сложившейся практики ВК,
помимо составляющих, включаемых в расчет
регулятивного капитала, может включать так
же, например, привилегированные акции, не
реализованную прибыль (скорректированную
на нереализованные убытки) в части активов
(обязательств), отражаемых в бухгалтерском
учете не по справедливой стоимости, плани
руемые доходы. Данное обстоятельство обу
словлено тем, что регулятивный капитал при
зван в первую очередь покрывать риски, оце
ниваемые в рамках Компонента 1 Базеля II
(кредитный, рыночный, операционный), в то
время как в рамках процедур ВПОДК достаточ
ность капитала оценивается в отношении все
го спектра рисков. Вместе с тем размер ВК не
обязательно является эквивалентным регуля
тивному капиталу. Кредитная организация
может избрать и более строгий, консерватив
ный подход к его определению, чем это уста
новлено Банком России для определения ре
гулятивного капитала.
При определении состава ВК и его раз
мера кредитной организации рекомендуется
исходить из принятой в кредитной организа
ции методологии оценки рисков, применяе
мой концепции оценки достаточности ВК, сте
пени устойчивости и доступности источников
капитала для покрытия рисков9.
Кредитная организация, использующая
базовый подход к определению совокупного
объема необходимого капитала, может в каче
стве ВК использовать регулятивный капитал.
Кредитной организации, использующей
продвинутые методы определения совокупно
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го размера необходимого капитала, напри
мер, методологию определения экономиче
ского капитала, рекомендуется применять бо
лее совершенные методы, обеспечивающие
осуществление оценки способности кредит
ной организации покрывать имеющимися в ее
распоряжении источниками ВК потенциаль
ные убытки от реализации рисков в течение
установленного горизонта оценки и принято
го доверительного интервала.
5.5. В целях осуществления контроля за
достаточностью собственных средств (капита
ла) рекомендуется применять процедуры рас
пределения ВК по направлениям деятельности
и подразделениям кредитной организации,
ответственным за принятие рисков. Например,
ВК может распределяться между видами рис
ков, а также подразделениями кредитной ор
ганизации, ответственными за принятие дан
ных видов рисков (между подразделениями,
осуществляющими кредитование корпоратив
ных и розничных клиентов в части кредитного
риска и казначейством в части рыночного и
процентного рисков банковского портфеля)
через систему лимитов.
При этом рекомендуется не распреде
лять ВК полностью, поскольку важно, чтобы
кредитная организация располагала некото
рым резервом (буфером) по капиталу для:
— покрытия рисков, не оцениваемых коли
чественными методами, рисков, рас
пределение которых по подразделени
ям кредитной организации невозможно
(либо затруднительно), например, опе
рационного риска;
— обеспечения гибкости при функциони
ровании кредитной организации;
— реализации мероприятий по развитию
бизнеса, предусмотренных стратегией
развития кредитной организации.
5.6. Кредитной организации рекомен
дуется осуществлять контроль за соблюдени
ем подразделениями выделенных им лимитов
ВК. Важно, чтобы информация о нарушении ли
митов ВК оперативно доводилась до органов
управления кредитной организации. В рамках
контроля за установленными лимитами ВК кре
дитной организации целесообразно установить

8

Методология определения регулятивного капитала установлена в Положении Банка России от 10.02.2003 № 215>П “О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”, с изменениями.
9

Например, концепция поддержания достаточности ВК в целях обеспечения непрерывности текущей деятельности предусмат>
ривает наличие у кредитной организации помимо источников, формирующих регулятивный капитал, иных дополнительных
устойчивых источников ВК, обеспечивающих покрытие убытков от реализации рисков с тем, чтобы объем капитала кредитной
организации оставался на уровне, достаточном для осуществления текущей деятельности, и при этом не требовалось внесения
существенных изменений в характер и объемы осуществляемых операций. Реализация данной концепции предусматривает
обеспечение высокой степени доступности таких дополнительных источников ВК для покрытия убытков текущей деятельности
кредитной организации.
Концепция обеспечения достаточности капитала в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков при ликвидации кредитной
организации предполагает в качестве основы формирования ВК использование прежде всего источников регулятивного капитала
и при этом не предъявляет требований к высокой степени доступности дополнительных источников ВК.
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систему “тревожных уровней”, сигнализирую
щих о высокой степени использования подраз
делениями кредитной организации выделенно
го им лимита ВК. Для каждого из “тревожных
уровней” использования лимита ВК рекомен
дуется установить соответствующий набор кор
ректирующих мероприятий, зависящий от сте
пени приближения использования лимита ВК к
пороговому уровню, например:
— снижение уровня принятого риска;
— перераспределение ВК, выделенного на
покрытие рисков, между подразделе
ниями;
— увеличение размера ВК путем дополни
тельной мобилизации его источников.
Глава 6. Стресс'тестирование
6.1. Кредитным организациям рекомен
дуется использовать в рамках ВПОДК проце
дуры стресстестирования (включая сценар
ный анализ и анализ чувствительности) как в
целях оценки размеров каждого существенно
го для кредитной организации вида риска, так
и в целях оценки общей потребности кредит
ной организации в капитале, а также в рамках
процедур оценки корректности (точности) ре
зультатов оценки рисков, получаемых с помо
щью внутренних моделей, применяемых кре
дитной организацией.
6.2. Кредитным организациям рекомен
дуется разработать процедуры проведения
стресстестирования и определить в них:
— типы стресстестирования и основные
задачи, решаемые в процессе стресс
тестирования;
— частоту проведения стресстестирова
ния в зависимости от типов стресстес
тов и решаемых с их помощью задач;
— методологию определения актуальных
сценариев. Рекомендуется применять
широкий спектр сценариев, покрываю
щих различные виды рисков, принимае
мых кредитной организацией, в том чис
ле и ряд самых тяжелых сценариев,
включая события, которые могут причи
нить максимальный ущерб кредитной
организации или повлечь потерю дело
вой репутации;
— возможные корректирующие действия в
стрессовых ситуациях.
Правила и процедуры проведения
стресстестирования рекомендуется зафик
сировать во внутренних документах кредит
ной организации и периодически пересмат
ривать в зависимости от изменения внешних
и внутренних факторов ее деятельности.
Глава 7. Функции системы
внутреннего контроля в рамках
ВПОДК
7.1. Важно, чтобы система внутреннего
контроля кредитной организации в рамках
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ВПОДК соответствовала требованиям, уста
новленным Положением Банка России от
16.12.2003 № 242П “Об организации внутрен
него контроля в кредитных организациях и
банковских группах”, с изменениями, требова
ниям, предъявляемым Базелем II, а также учи
тывала современные международные подхо
ды к созданию систем внутреннего контроля
при разработке ВПОДК.
7.2. Важно также, чтобы в кредитной ор
ганизации соблюдались основные принципы
организации службы внутреннего контроля, а
именно чтобы служба внутреннего контроля
была подотчетна совету директоров (наблюда
тельному совету) кредитной организации,
представляла ему и (или) единоличному (кол
легиальному) исполнительному органу отчеты
о размерах принятых рисков и достаточности
собственных средств (капитала), выявленных
недостатках в области управления рисками и
капиталом, предложения по совершенствова
нию действующей системы управления риска
ми и капиталом, а также ей обеспечивался дос
туп к документам и информации всех подраз
делений кредитной организации.
Во внутренних документах кредитной
организации рекомендуется установить, что
служба внутреннего контроля осуществляет
постоянный анализ и оценку реализации
ВПОДК в кредитной организации, мониторинг
выполнения установленных в ВПОДК проце
дур контроля, оценку адекватности и актуаль
ности внутренних политик и процедур в об
ласти управления рисками и капиталом, а так
же контролирует устранение выявленных не
достатков в области управления рисками и
капиталом.
Глава 8. Отчетность кредитной
организации, формируемая
в рамках ВПОДК
8.1. Кредитной организации рекомен
дуется формировать внутреннюю отчетность
в рамках ВПОДК (далее — отчетность ВПОДК)
на базе информационной системы.
8.2. Формат отчетности ВПОДК реко
мендуется унифицировать с тем, чтобы осу
ществлять сведение информации по различ
ным видам рисков в целях проведения ком
плексного анализа степени подверженности
кредитной организации рискам и осуществ
ления оценки достаточности капитала, а так
же информировать органы управления кре
дитной организации, подразделения, ответ
ственные за принятие и управление рисками
и Банк России о результатах внутренней оцен
ки достаточности капитала (формат пред
ставления Банку России ежегодной информа
ции о результатах оценки приведен в прило
жении 2 к настоящим Методическим реко
мендациям).
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8.3. В отчетность ВПОДК рекомендует
ся включать, как минимум, следующую инфор
мацию:
— об агрегированном объеме рисков, при
нятых кредитной организацией, а также
о принятых объемах каждого существен
ного для кредитной организации вида
риска;
— об уровнях рисков, принятых отдельны
ми подразделениями кредитной органи
зации;
— о размере ВК и использовании подраз
делениями кредитной организации вы
деленных им лимитов ВК;
— о фактах нарушения подразделениями
кредитной организации установленных
лимитов, а также предпринимаемых ме
рах по урегулированию выявленных на
рушений;
— о результатах стресстестирования;
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— о текущей внутренней оценке достаточ
ности капитала.
8.4. Важно, чтобы отчетность ВПОДК
формировалась на регулярной основе. Перио
дичность составления и представления отчет
ности ВПОДК может определяться во внутрен
них документах кредитной организации. От
дельные формы отчетности ВПОДК могут
иметь разную периодичность составления и
представления. Например, развернутый отчет
о результатах ВПОДК для представления ор
ганам управления кредитной организации, как
и отчетность Банку России о внутренней оцен
ке достаточности капитала, может формиро
ваться ежегодно. Для отчетов по рискам и о
соблюдении подразделениями кредитной ор
ганизации установленных лимитов, исполь
зуемых в целях принятия бизнесрешений,
целесообразно устанавливать более частую
периодичность (вплоть до ежедневной).
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по организации кредитными организациями
внутренних процедур оценки
достаточности капитала

Рекомендации по организации процедур управления отдельными видами рисков
I. Общие рекомендации по организации процедур управления рисками
При организации процедур управления
рисками кредитной организации рекомендует
ся следовать общепринятым в международной
практике стандартам в этой области. В отноше
нии каждого из существенных рисков кредит
ной организации рекомендуется установить:
1. определение риска;
2. каким видам деятельности (операциям,
сделкам) присущ данный вид риска;
3. уровень принятия решений по вопросам
осуществления операций (сделок), свя
занных с принятием риска, установле
ния лимитов по риску и методов (техник)
его снижения;
4. порядок осуществления контроля со
стороны совета директоров (наблюда
тельного совета), единоличного (колле
гиального) исполнительного органа за
соблюдением установленных процедур
по управлению риском, объемами при
нятого риска и соблюдением установ
ленных лимитов;
5. методы идентификации риска;
6. методы количественной оценки риска,
включая определение потребности в ка
питале в целях ВПОДК;
7. методы ограничения риска (система ли
митов);

8. методы снижения риска;
9. методы оценки эффективности внутрен
ней методологии оценки риска (проце
дуры бэктестинга);
10. процедуры стресстестирования;
11. процедуры мониторинга риска;
12. систему внутренней отчетности;
13. порядок действий при выявлении слу
чаев нарушения законодательства
Российской Федерации, законода
тельства стран, на территории кото
рых действует кредитная организа
ция, нормативных актов, внутренних
процедур и правил кредитной органи
зации, включая действия по возмеще
нию третьими лицами, сотрудниками
кредитной организации убытков, по
несенных по их вине кредитной орга
низацией;
14. информирование акционеров (участни
ков) кредитной организации об уровне
принятых ею рисков.
Кредитным организациям рекомендует
ся зафиксировать все вышеперечисленные
процедуры во внутренних документах, поддер
живать их в актуальном состоянии и осущест
влять постоянный контроль за их последова
тельным и точным соблюдением.

II. Рекомендации по управлению отдельными видами рисков
1. Кредитный риск10
1.1. Рекомендуется, чтобы процедуры
по управлению кредитным риском в том чис
ле устанавливали:
— порядок предоставления ссуд и приня
тия решений об их выдаче;
— методики определения и порядок уста
новления лимитов (лимит риска на од
ного заемщика (группу связанных заем
щиков), на отрасль (сектор) экономики,
прочие лимиты);
— методологию оценки финансового по
ложения контрагентов (заемщиков), ка
чества ссуд, определения размера тре

бований к собственным средствам (ка
питалу);
— стандартные требования, предъявляе
мые к обеспечению.
1.2. В рамках ВПОДК в целях оценки тре
бований к собственным средствам (капиталу)
в отношении кредитного риска кредитная ор
ганизация может использовать наряду со стан
дартизированным подходом к оценке кредит
ного риска, применение которого определено
в Инструкции Банка России № 110И, также и
внутренние подходы, в том числе основанные
на использовании рейтинговых моделей, на
пример, Internal RatingsBased Approaches
(IRBподход).

10
Кредитный риск — вероятность невыполнения контрактных обязательств кредитной организацией — заемщиком или контраген>
том. Процедуры управления кредитным риском могут также охватывать риск концентрации, риски, связанные с вовлеченностью
кредитной организации в операции по секьюритизации активов, остаточный риск.
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При построении внутренних моделей
оценки кредитного риска кредитной организа
ции рекомендуется учитывать лучшую миро
вую практику в этой области, а также рекомен
дации БКБН, в частности, минимальные тре
бования (количественные и качественные),
предъявляемые Базелем II к используемым
кредитными организациями внутренним мо
делям по оценке требований к капиталу, раз
работанным в рамках IRBподхода, а также
внутренним процедурам по управлению кре
дитным риском.
Согласно международной практике
внутренние документы кредитной организа
ции, определяющие существенные элементы
моделей оценки кредитного риска, утвержда
ются советом директоров. В этих целях целе
сообразно, чтобы члены совета директоров
(наблюдательного совета) обладали общим
пониманием принципов функционирования
используемых моделей и детальным понима
нием внутренней отчетности, генерируемой в
рамках внутрибанковских систем, а единолич
ный и коллегиальный исполнительные органы
кредитной организации — детальным понима
нием методологии построения и порядка
функционирования внутренних систем оценки
кредитного риска и используемых в рамках
данных систем математических моделей (рей
тинговых моделей).
Рекомендуется, чтобы системы оценки
кредитного риска, принятые в кредитной ор
ганизации, позволяли осуществлять содержа
тельную оценку характеристик кредитоспо
собности заемщиков (контрагентов), а также
разграничение и количественную оценку уров
ней риска, принятых в результате осуществле
ния с ними операций (сделок).
1.3. Кредитной организации рекомен
дуется обеспечивать независимость подраз
деления, ответственного за управление кре
дитным риском, от подразделений, ответст
венных за принятие кредитного риска.
К функциям подразделения, ответствен
ного за управление кредитным риском, реко
мендуется в том числе относить:
— разработку методологии оценки кредит
ного риска;
— тестирование систем оценки кредитно
го риска и мониторинг уровня и профи
ля принятого кредитного риска;
— разработку и анализ внутренней отчет
ности по кредитному риску;
— внедрение внутренних систем оценки
кредитного риска, обеспечение едино
образия применения данных систем
подразделениями кредитной организа
ции, в том числе расположенными в раз
ных регионах.
1.4. Кредитной организации рекомен
дуется обеспечивать осуществление незави
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симой от подразделений, осуществляющих
разработку и внедрение внутренних систем
оценки кредитного риска, оценки эффективно
сти применяемой методологии по управлению
кредитным риском, а также постоянный кон
троль за ее применением.
Информацию о выявленных недостат
ках в функционировании внутренних систем
оценки кредитного риска и действиях, пред
принятых для их устранения, рекомендует
ся доводить до членов совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной орга
низации.
1.5. Методологию оценки кредитного
риска целесообразно зафиксировать во
внутренних документах кредитной органи
зации.
В случае если кредитной организацией
применяются рейтинговые системы, во внут
ренних документах рекомендуется зафикси
ровать:
— методологию распределения кредит
ных требований по соответствующим
портфелям, рейтинговые критерии,
обязанности лиц, присваивающих рей
тинги заемщикам и финансовым инст
рументам, периодичность проведения
проверок правильности присвоенных
рейтингов, актуализации их значений,
управленческий контроль за рейтинго
вым процессом;
— определение дефолта и определение
убытка;
— детальное описание методологии стати
стических моделей, используемых в
рейтинговом процессе;
— организацию процесса присвоения рей
тингов и структуру системы внутренне
го контроля.
Рекомендуется также зафиксировать во
внутренних документах обоснования и анали
тические предпосылки, обусловившие выбор
рейтинговых критериев, а также все основные
изменения, произошедшие в процессе при
своения рейтингов.
1.6. Важно, чтобы оценка уровня кредит
ного риска, осуществляемая на основании ис
пользования внутренних систем оценки, явля
лась неотъемлемой частью внутренних про
цессов управления рисками кредитной орга
низации, принятия бизнесрешений, включая
решения о предоставлении кредитов, распре
делении капитала по отдельным подразделе
ниям кредитной организации.
1.7. В состав внутренней отчетности
кредитной организации по кредитному риску
рекомендуется включать, как минимум, сле
дующую информацию:
— уровень и профиль принятого риска по
оценочным категориям (разрядам шкал
рейтинговой системы);
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— количественные оценки мер (парамет
ров) риска по оценочным категориям
(разрядам шкал рейтинговой системы);
— о переходе заемщиков (контрагентов),
финансовых инструментов между оце
ночными категориями риска (разрядами
шкалы рейтинговой системы);
— сравнительные данные по прогнозным и
реализованным значениям мер (пара
метров) риска;
— результаты стресстестирования.
1.8. Кредитной организации рекомен
дуется установить внутренние системы, позво
ляющие оценивать точность и последователь
ность функционирования внутренних моделей
оценки кредитного риска.
1.9. Важно, чтобы проверки внутренних
моделей оценки кредитного риска, включая
адекватность получаемых с их помощью оце
нок мер (параметров) риска, осуществлялись
на регулярной основе службой внутреннего
контроля.
2. Рыночный риск11
2.1. Рекомендуется, чтобы процедуры
по управлению рыночным риском в том числе
устанавливали:
— определение структуры торгового порт
феля кредитной организации;
— методики измерения рыночного риска и
определения требований к капиталу в
отношении рыночного риска;
— методологию определения стоимости
инструментов торгового портфеля;
— систему лимитов и порядок установле
ния лимитов.
2.2. Кредитной организации рекомен
дуется определить структуру торгового порт
феля, то есть перечень инструментов, форми
рующих торговый портфель, политику в облас
ти осуществления операций с инструментами
торгового портфеля, определяющую в том
числе характер и виды проводимых кредитной
организацией операций.
При разработке процедур по управле
нию рыночным риском кредитной организации
целесообразно исходить из структуры ее тор
гового портфеля и характера осуществляемых
операций. Рекомендуется, чтобы процедуры
принятия решений о начале осуществления
операций с новыми видами финансовых инст
рументов либо операций на новых рынках
включали проведение предварительного ана
лиза наличия у кредитной организации необ
ходимой методологии и опыта по осуществле
нию оценки и мониторинга рыночного риска,
принимаемого в связи с началом проведения

новых для кредитной организации видов опе
раций (внедрения новых продуктов).
2.3. Кредитной организации рекомен
дуется обеспечивать независимость подраз
деления, ответственного за управление ры
ночным риском, отвечающего за разработку и
внедрение внутренних систем оценки рыноч
ного риска, оценки эффективности применяе
мой методологии по управлению рыночным
риском, от подразделения, ответственного за
принятие рыночного риска.
2.4. Важно, чтобы процедуры оценки
уровня рыночного риска были интегрированы
во внутренние процессы управления рисками
кредитной организации, а результаты оценки
составляли неотъемлемую часть процесса
мониторинга и контроля уровня (профиля) ее
рыночного риска и использовались при уста
новлении торговых лимитов и лимитов по при
нятию риска.
2.5. Кредитной организации рекомен
дуется также осуществлять постоянный кон
троль за адекватностью методологии оценки
стоимости инструментов торгового портфеля.
Рекомендуется, чтобы данная методология в
том числе определяла полномочия подразде
лений, вовлеченных в оценку стоимости инст
рументов торгового портфеля, источники ры
ночной информации, используемые для осу
ществления оценки стоимости инструментов
торгового портфеля, процедуры проведения и
периодичность внутренней независимой
оценки. Важно также, чтобы методология
оценки стоимости инструментов торгового
портфеля разрабатывалась без привлечения
сотрудников подразделений кредитной орга
низации, осуществляющих операции (сделки),
сопряженные с принятием рыночного риска, а
также подвергалась периодическим провер
кам на предмет оценки адекватности получае
мых с ее помощью результатов и независимо
му внутреннему тестированию. Целесообраз
но также доводить до органов управления кре
дитной организации информацию об инстру
ментах торгового портфеля, оцениваемых с
использованием внутренних моделей кредит
ной организации, особенно основанных не на
данных активного рынка. Кредитной организа
ции рекомендуется разработать методологию
оценки степени неопределенности оценок,
получаемых с использованием таких моделей,
и внесения в необходимых случаях корректи
ровок к стоимости инструментов, оценивае
мых с их помощью.
2.6. Для оценки требований к собствен
ным средствам (капиталу) кредитная органи
зация может использовать наряду со стандар

11
Рыночный риск — риск возникновения убытков в связи с осуществлением кредитной организацией операций с балансовыми и
внебалансовыми инструментами вследствие изменения рыночных цен, включая процентные ставки, валютные курсы и цены на
финансовые инструменты.
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тизированным подходом к оценке рыночного
риска, установленным Положением Банка Рос
сии от 14.11.2007 № 313П “О порядке расче
та кредитными организациями величины ры
ночного риска”, с изменениями, также и внут
ренние модели, разрабатываемые кредитной
организацией исходя из специфических сце
нариев поведения компонентов риска, опре
деляемых на базе статистических, историче
ских данных об изменениях факторов риска
(рыночные курсы, цены, изменение которых
ведет к изменению стоимости торговых пози
ций кредитной организации), либо прогнозов
о подобных изменениях, с использованием
математических моделей. Например, матема
тических моделей, основанных на методоло
гии VaR (матрица вариацийковариаций, ме
тод исторической симуляции, метод Monte
Carlo), позволяющих определить максималь
ную величину, на которую может снизиться
текущая (справедливая) стоимость финансо
вых инструментов за определенный промежу
ток времени с фиксированной степенью ста
тистической вероятности12. При разработке
внутренних моделей оценки рыночного рис
ка кредитной организации рекомендуется ру
ководствоваться лучшей международной
практикой в этой области и рекомендациями
БКБН13.
2.7. Кредитной организации рекомен
дуется на постоянной основе осуществлять:
— контроль за адекватностью оценок ры
ночного риска, получаемых с помощью
внутренних моделей. Рекомендуется,
чтобы подразделение кредитной орга
низации, независимое от подразделе
ния, ответственного за разработку и
применение внутренних моделей оцен
ки рыночного риска, анализировало ре
зультаты работы внутренних моделей,
проводило бэктестинг применяемых
моделей, а также на регулярной основе
формировало отчеты единоличному и
коллегиальному исполнительным орга
нам кредитной организации;
— стресстестирование устойчивости кре
дитной организации по отношению к
рыночному риску. Результаты стресс
тестирования целесообразно периоди
чески представлять органам управления
кредитной организации. Рекомендует
ся, чтобы результаты стресстестирова
ния в ситуациях, если они свидетельст
вуют об уязвимости кредитной органи
12

зации к отдельным факторам риска, яви
лись основанием для начала примене
ния кредитной организацией мер по
снижению уровня принятого риска.
2.8. Рекомендуется, чтобы внутренняя
отчетность кредитной организации по рыноч
ному риску регулярно представлялась руково
дителям подразделений, единоличному и кол
легиальному исполнительным органам и сове
ту директоров (наблюдательному совету). Кре
дитной организации целесообразно также ус
тановить процедуру принятия мер по сниже
нию рыночного риска на основании информа
ции, содержащейся во внутренней отчетности
по рыночному риску.
3. Операционный риск14
3.1. Важно, чтобы процедуры по управ
лению операционным риском в том числе ус
танавливали методы выявления и оценки уров
ня принятого операционного риска в отноше
нии различных направлений деятельности кре
дитной организации, включая методы оценки
и анализа вероятности реализации операци
онных рисков.
3.2. В целях оценки требований к собст
венным средствам (капиталу) в отношении опе
рационного риска кредитная организация мо
жет использовать наряду с базовым индикатив
ным подходом к оценке операционного риска,
применение которого определено в Положении
Банка России от 03.11.2009 № 346П “О поряд
ке расчета размера операционного риска”, так
же и внутренние модели, принятые в междуна
родной банковской практике, например, базо
вый индикативный подход (Basic Indicative Ap
proach), стандартизированный подход (Stan
dardized Approach) и “продвинутый” подход (Ad
vanced Measurement Approach (АМА), рекомен
дованные Базелем II.
3.3. Кредитной организации рекомен
дуется обеспечить независимость подразде
ления, ответственного за управление опера
ционным риском, отвечающего за разработ
ку процедур выявления, оценки, мониторин
га и контроля/снижения операционного рис
ка и за разработку и внедрение систем внут
ренней отчетности по операционному риску
от подразделения, ответственного за приня
тие рисков.
3.4. Важно, чтобы система оценки опе
рационного риска была тесно интегрирована
во внутренние процессы управления рисками
кредитной организации, а ее результаты со

Относительно подходов агрегирования различных видов рисков см. пункт 5.3 главы 5 настоящих Методических рекомендаций.

13

Дополнение к Международной конвергенции об определении капитала (Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market
Risk), БКБН, Базель, апрель 1998 г., http://www.bis.org/publ/bcbs36.htm.
14

Операционный риск — риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних процедур управления кредитной
организации, недобросовестности сотрудников, отказа информационных систем либо вследствие влияния на деятельность кре>
дитной организации внешних событий.
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ставляли неотъемлемую часть процесса мони
торинга и контроля уровня (профиля) ее опе
рационного риска.
3.5. Рекомендуется, чтобы внутренняя
отчетность кредитной организации по опера
ционному риску регулярно представлялась
руководителям подразделений, единоличному
и коллегиальному исполнительным органам и
совету директоров (наблюдательному совету).
Кредитной организации целесообразно также
установить процедуру принятия мер по сниже
нию операционного риска на основании ин
формации, содержащейся во внутренней от
четности по операционному риску.
3.6. Кредитной организации рекомен
дуется создать и систематически отслежи
вать аналитическую базу данных о понесен
ных операционных убытках. Важно обеспе
чить, чтобы аналитическая база данных о по
несенных операционных убытках была все
объемлющей, то есть учитывала все сущест
венные события и риски по направлениям
деятельности (подразделениям), отдельным
операциям (сделкам), и содержала в том чис
ле информацию о видах и размерах, датах
понесения (возмещения) операционных
убытков в разрезе направлений деятельно
сти, отдельных операций (сделок), обстоя
тельств их возникновения и выявления. Целе
сообразно также, чтобы аналитическая база
данных о понесенных операционных убытках
позволяла распределять убытки по бизнес
линиям и типам событий в соответствии с ус
тановленными во внутренних документах кре
дитной организации критериями. Порядок ве
дения аналитической базы данных о понесен
ных операционных убытках, форму представ
ления и требования к содержанию вводимой
информации, порог размера убытков, инфор
мация о которых подлежит помещению в ука
занную базу данных, целесообразно устано
вить во внутренних документах кредитной ор
ганизации.
Кредитной организации также рекомен
дуется накапливать внешнюю информацию о
значительных убытках, понесенных кредитны
ми организациями вследствие реализации
операционного риска, включающую данные о
суммах убытков, информацию о масштабе де
ловых операций в регионе (отрасли и так да
лее), в котором были понесены убытки, инфор
мацию о причинах и обстоятельствах событий,
вызвавших убытки, а также прочую информа
цию, которая могла бы помочь в оценке акту
альности этих событий для других кредитных
организаций. Также рекомендуется разрабо
тать процедуру систематического выявления
ситуаций, в которых аналитическая база дан
ных о понесенных операционных убытках ис
пользуется в целях оценки принятого кредит
ной организацией операционного риска, а так
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же методологию учета внешней информации
при оценке операционного риска.
3.7. Кредитным организациям, приме
няющим базовый индикативный подход, реко
мендуется разработать и зафиксировать во
внутренних документах критерии распределе
ния валового дохода по текущим бизнеслини
ям. Кредитной организации важно обеспечи
вать по мере появления новых или изменения
прежних видов деятельности кредитной орга
низации своевременную корректировку дан
ных критериев.
3.8. Важно, чтобы проверки эффектив
ности процедур управления операционным
риском осуществлялись на регулярной осно
ве службой внутреннего контроля. При этом
целесообразно, чтобы проверке подвергались
как подразделения, ответственные за приня
тие рисков, так и подразделения, осуществ
ляющие управление операционным риском.
3.9. В целях осуществления контроля
за эффективностью управления операцион
ным риском кредитной организации в своих
внутренних документах рекомендуется опре
делить:
— порядок рассмотрения и проверки фак
тов операционных убытков и причин их
возникновения;
— периодичность оценки органами управ
ления кредитной организации (в соот
ветствии с их полномочиями, установ
ленными уставом и внутренними доку
ментами кредитной организации) ре
зультатов указанных проверок, а также
оценки достигнутого уровня управления
операционным риском в кредитной ор
ганизации;
— систему оценки эффективности управ
ления операционным риском.
3.10. Кредитным организациям, исполь
зующим AMAподход, при возникновении опе
рационных убытков целесообразно произво
дить бэктестинг модели (сопоставление про
гнозных оценок с размерами понесенных опе
рационных убытков, имевших место за соот
ветствующий период, анализировать причины
полученных расхождений) и вносить необхо
димые изменения в применяемые методики и
математические модели. Кроме того, кредит
ной организации рекомендуется регулярно
пересматривать существующие внутренние
процессы и процедуры, используемые инфор
мационнотехнологические системы с целью
выявления не учтенных ранее источников опе
рационного риска. Периодичность их пере
смотра рекомендуется определить во внутрен
них документах кредитной организации.
3.11. В целях предупреждения возмож
ности превышения уровня операционного рис
ка над его предельным уровнем, установлен
ным во внутренних документах кредитной ор
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ганизации, кредитной организации рекомен
дуется осуществлять его регулярный монито
ринг. Периодичность осуществления монито
ринга операционного риска определяется кре
дитной организацией самостоятельно исходя
из степени его существенности для соответ
ствующего направления деятельности, внут
ренних процедур управления операционным
риском или возможностей информационно
технологической системы. В целях монито
ринга операционного риска рекомендуется
создание системы индикаторов уровня опера
ционного риска — показателей или парамет
ров, которые могут быть связаны с уровнем
операционного риска, принимаемого кредит
ной организацией.
В отношении каждого индикатора уров
ня операционного риска кредитной организа
ции рекомендуется установить лимиты (поро
говые значения), обеспечивающие выявление
значимых для кредитной организации опера
ционных рисков и своевременное адекватное
воздействие на них, а также установить перио
дичность пересмотра системы индикаторов
уровня операционного риска.
3.12. В целях минимизации операцион
ного риска кредитной организации рекомен
дуется разработать комплекс мер, направлен
ных на снижение вероятности наступления со
бытий или обстоятельств, приводящих к опе
рационным убыткам, и (или) на уменьшение
(ограничение) размера потенциальных опера
ционных убытков. К числу таких мер могут в
том числе относиться:
— разработка организационной структу
ры, внутренних правил и процедур со
вершения операций (сделок), порядка
разделения полномочий и подотчетно
сти по проводимым операциям (сдел
кам), позволяющих исключить (миними
зировать) возможность возникновения
факторов операционного риска;
— контроль за соблюдением установлен
ных правил и процедур в рамках систе
мы внутреннего контроля;
— развитие систем автоматизации бан
ковских технологий и защиты инфор
мации;
— страхование, включая как традиционные
виды имущественного и личного страхо
вания (страхование зданий, иного иму
щества (в том числе валютных ценно
стей и внутренних ценных бумаг) от раз
рушений, повреждений, утраты в ре
зультате стихийных бедствий и других
аналогичных форсмажорных обстоя
тельств, а также в результате действий
третьих лиц, сотрудников кредитной ор
ганизации; страхование сотрудников от
несчастных случаев и причинения вре
да здоровью), так и страхование специ

—

—
—

—
—

—

—

фических банковских рисков как на ком
плексной основе (полис комплексного
банковского страхования), так и приме
нительно к отдельным видам рисков (на
пример, страхование рисков, связанных
с эмиссией и обращением платежных
карт, страхование профессиональной
ответственности сотрудников кредит
ной организации, страхование ущерба
от преступлений в сфере компьютерной
информации);
разработка системы мер по обеспече
нию непрерывности и (или) восстанов
лению финансовохозяйственной дея
тельности при совершении операций
(сделок), включая планы действий на
случай непредвиденных обстоятельств
(планы мероприятий по обеспечению
непрерывности и (или) восстановления
финансовохозяйственной деятельно
сти). При разработке таких планов оце
нивается возможный ущерб от непред
виденных событий (обстоятельств) от
носительно предполагаемых затрат на
подготовку и реализацию соответствую
щих планов с учетом всех возможных
(предполагаемых) сценариев развития
событий, создающих угрозу возникно
вения убытков, особенно для рисков, ха
рактеризующихся низкой вероятностью,
но большими размерами потенциаль
ных убытков, источники которых не мо
гут контролироваться кредитной орга
низацией. В указанные планы рекомен
дуется включать следующие элементы:
определение защищаемого внутренне
го процесса;
степень обеспечиваемой защиты (под
держание в течение определенного вре
мени нормального режима работы, под
держание в течение определенного вре
мени работы на минимально приемле
мом уровне, продолжение работы в ре
жиме постепенной деградации, наибо
лее быстрое и (или) безопасное прекра
щение работы или нарушенного процес
са, обеспечение последующего восста
новления нормального режима работы
прерванного процесса);
процедуры перехода в аварийный ре
жим и порядок работы в этом режиме;
необходимые ресурсы (например, по
мещения, обеспечение квалифициро
ванными сотрудниками, оборудованием
и вычислительной техникой, програм
мным обеспечением, средствами связи);
перераспределение функций, полномо
чий и обязанностей подразделений и
сотрудников;
порядок восстановления работоспособ
ности нарушенных внутренних процес
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сов и систем и возврата к нормальному
режиму работы;
— дополнительные процедуры нормаль
ного режима работы, направленные на
создание условий перехода в аварий
ный режим и возможности работы в нем
(например, резервное копирование ин
формации, ведение архива автомати
зированной системы на бумажных но
сителях).
Указанные планы рекомендуется зафик
сировать во внутренних документах кредитной
организации.
Разработку планов по обеспечению не
прерывности и (или) восстановления финан
совохозяйственной деятельности кредитной
организации целесообразно осуществлять в
комплексе с другими мерами, направленными
на минимизацию соответствующих операци
онных рисков, а также регулярно проверять их
на соответствие характеру и масштабам сво
ей деятельности путем проведения испытаний
(тестов). При необходимости или с учетом тес
тирования указанные планы могут пересмат
риваться и корректироваться.
4. Процентный риск
банковского портфеля15
4.1. Рекомендуется, чтобы процедуры
по управлению процентным риском банков
ского портфеля (далее — процентный риск) в
том числе устанавливали:
— определение банковского портфеля и
процедуры разделения инструментов на
инструменты банковского и торгового
портфеля;
— перечень активов (обязательств), чувст
вительных к изменению процентных ста
вок.
4.2. Важно, чтобы система управления
процентным риском в кредитной организации
была интегрирована во внутренние процессы
управления рисками кредитной организации, а
ее результаты составляли неотъемлемую часть
процесса мониторинга и контроля уровня и про
филя ее процентного риска, а также процесса
принятия решений при осуществлении текущей
деятельности кредитной организации.
4.3. Кредитной организации рекомен
дуется обеспечивать независимость подраз
деления, ответственного за управление про
центным риском, осуществляющего измере
ние и мониторинг процентного риска, контроль
за соблюдением лимитов процентного риска,
подготовку внутренней отчетности по процент
ному риску, от подразделений, ответственных
за принятие процентного риска.
15

4.4. Для оценки уровня принятого про
центного риска кредитная организация может
использовать любые общепринятые в мировой
практике методы измерения процентного рис
ка — гэпанализ, метод дюрации, имитацион
ные модели.
В качестве базового метода оценки про
центного риска рекомендуется использовать
метод модифицированной дюрации с приме
нением стресстеста на изменение сдвига
процентной ставки на 200 базисных пунктов16
либо гэпанализ.
Кредитной организации рекомендует
ся использовать методы оценки процентного
риска, охватывающие все существенные ис
точники процентного риска, присущие прово
димым кредитной организацией операциям
(сделкам), чувствительным к изменению про
центных ставок. В отношении номинирован
ных в иностранной валюте открытых позиций
по финансовым инструментам, чувствитель
ным к изменению процентных ставок, объем
которых в отдельной иностранной валюте со
ставляет 5 и более процентов от общей вели
чины активов (обязательств), чувствительных
к изменению процентных ставок, целесооб
разно проводить измерение процентного
риска отдельно по каждой из этих иностран
ных валют.
Принятые в рамках методологии оцен
ки процентного риска допущения, используе
мые, например, при определении сроков по
гашения (исполнения) активов и обяза
тельств, а также их стоимости, рекомендует
ся зафиксировать во внутренних документах
кредитной организации. Рекомендуется так
же проводить анализ чувствительности ре
зультатов оценки процентного риска к изме
нению установленных допущений. Важно,
чтобы зависимость результатов оценки про
центного риска от принятых допущений была
понятна как подразделениям, ответственным
за принятие и управление риском, так и орга
нам управления и руководителям подразде
лений кредитной организации.
4.5. В целях предупреждения возмож
ности превышения уровня процентного рис
ка над его предельными величинами, уста
новленными во внутренних документах кре
дитной организации, кредитной организации
рекомендуется осуществлять его регулярный
мониторинг. Периодичность мониторинга
процентного риска определяется кредитной
организацией самостоятельно исходя из сте
пени его существенности для соответствую
щего направления деятельности кредитной
организации.

Процентный риск банковского портфеля — риск ухудшения финансового положения кредитной организации вследствие сниже>
ния размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке.

16

Базисным пунктом является сотая часть процента.
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Полученную в процессе мониторинга
процентного риска информацию о существен
ном изменении уровня риска рекомендуется
своевременно доводить до органов управле
ния кредитной организации для принятия не
обходимых решений.
4.6. В целях минимизации процентного
риска кредитной организации рекомендуется
устанавливать:
— систему лимитов по финансовым инст
рументам, чувствительным к измене
нию процентных ставок. Лимиты уста
навливаются как в разрезе отдельных
финансовых инструментов и (или) порт
фелей финансовых инструментов и
(или) подразделений кредитной орга
низации, так и общий лимит процент
ного риска для кредитной организации
в целом по всем финансовым инстру
ментам, чувствительным к изменению
процентных ставок;
— постоянный контроль за соблюдением
установленных лимитов;
— процедуры незамедлительного инфор
мирования органов управления кредит
ной организации о нарушениях установ
ленных лимитов, а также о превышении
объема принятого процентного риска
над его совокупной предельной величи
ной, установленной во внутренних доку
ментах кредитной организации;
— меры по снижению процентного риска,
принимаемые при достижении уровня
(профиля) процентного риска предель
ной величины, определенной во внут
ренних документах кредитной органи
зации17.
4.7. Рекомендуется, чтобы внутренняя
отчетность кредитной организации по про
центному риску регулярно представлялась ру
ководителям подразделений, единоличному
(коллегиальному) исполнительному органу и
совету директоров (наблюдательному совету).
Кредитной организации целесообразно также
установить процедуру принятия мер по сниже
нию процентного риска на основании инфор
мации, содержащейся во внутренней отчетно
сти по процентному риску.
Важно также, чтобы внутренняя отчет
ность по процентному риску составлялась на
регулярной основе и содержала точную и ак
туальную информацию об уровне принятого
кредитной организацией процентного риска и
его соответствии установленным лимитам,
включающую, как минимум:
— сведения о текущем состоянии процент
ных ставок на банковском рынке и их
изменениях;
17
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— сведения об уровне процентного риска
по агрегированным позициям по финан
совым инструментам, чувствительным к
изменению процентных ставок;
— сведения о соответствии позиций по
финансовым инструментам, чувстви
тельным к изменению процентных ста
вок, установленным лимитам;
— результаты стресстестирования;
— мнения (экспертные оценки) аналитиков
об изменении процентных ставок в пер
спективе, ключевые прогнозные показа
тели по финансовым инструментам, чув
ствительным к изменению процентных
ставок (например, прогноз оттока/при
тока депозитов “до востребования”,
досрочного частичного/полного пога
шения ссуд);
— результаты измерения процентного
риска используемым кредитной органи
зацией методом (используемыми мето
дами);
— заключения внутреннего и (или) внешне
го аудиторов по оценке правил и проце
дур, применяемых в кредитной органи
зации в целях управления процентным
риском, а также по оценке адекватности
используемого метода (методов) изме
рения процентного риска.
4.8. Кредитной организации рекомен
дуется с установленной во внутренних доку
ментах периодичностью проводить стресс
тестирование устойчивости к процентному
риску. При проведении стресстестирования
могут использоваться следующие сценарии:
— исторические;
— предусматривающие изменение обще
го уровня процентных ставок, например
сценарии роста или снижения на 400 ба
зисных пунктов доходности финансовых
инструментов, чувствительных к изме
нению процентных ставок;
— предусматривающие изменение доход
ности (угла наклона и формы кривой до
ходности);
— предусматривающие изменение соот
ношений между процентными ставками
по привлекаемым и размещаемым кре
дитной организацией ресурсам (базис
ный риск);
— предусматривающие изменение степе
ни волатильности рыночных процентных
ставок;
— предусматривающие резкие ухудшения
ключевых рыночных, финансовых и (или)
иных факторов и условий деятельности
кредитной организации (наихудший ва
риант развития событий).

Величина процентного риска, рассчитанная методом дюрации, рассматривается критической, если происходит снижение эконо>
мической (чистой) стоимости кредитной организации более чем на 20% от величины собственных средств (капитала).
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Кредитной организации рекомендует
ся использовать методологию (сценарии)
стресстестирования, соответствующую
структуре ее бизнеса и профилю принимае
мых рисков.
4.9. Важно, чтобы проверки и оценка
эффективности принятой в кредитной органи
зации системы управления процентным рис
ком, включая проверки соблюдения установ
ленных правил и процедур управления про
центным риском, оценку методов его измере
ния, принятых в них допущений и используе
мых параметров, соблюдения установленных
лимитов, выверку первичных документов и
бухгалтерских счетов по проводимым опера
циям с финансовыми инструментами, чувстви
тельными к изменению процентных ставок,
осуществлялись на регулярной основе служ
бой внутреннего контроля.
В рамках системы внутреннего контро
ля кредитной организации также целесооб
разно определить:
— порядок информирования службой
внутреннего контроля органов управле
ния кредитной организации о нарушени
ях, выявленных при проверке выполне
ния требований внутренней документа
ции по управлению процентным риском;
— порядок принятия решений по вопросу
об устранении выявленных нарушений и
контроля за их выполнением.
Важно также, чтобы результаты прове
рок соблюдения внутренних документов по
управлению процентным риском рассматри
вались советом директоров (наблюдательным
советом).
5. Риск ликвидности18
5.1. Рекомендуется, чтобы процедуры
по управлению риском ликвидности в том чис
ле устанавливали:
— факторы его возникновения;
— описание и разграничение полномочий
подразделений кредитной организа
ции, деятельность которых связана с
принятием, оценкой, контролем и ми
нимизацией риска ликвидности, проце
дур взаимодействия указанных подраз
делений и решения разногласий меж
ду ними;
— формализованное описание процедур
определения потребности кредитной
организации в фондировании, включая
определение избытка/дефицита лик
видности и предельно допустимых зна
чений избытка/дефицита ликвидности
(лимитов ликвидности);
18

— порядок проведения анализа состояния
ликвидности на различную временную
перспективу (краткосрочная, текущая,
долгосрочная ликвидность);
— порядок установления лимитов ликвид
ности и определения методов контроля
за соблюдением указанных лимитов,
информирования органов управления
кредитной организации о допущенных
нарушениях лимитов, а также порядок их
устранения;
— процедуры ежедневного управления
ликвидностью, а также управления лик
видностью на более длительных вре
менных интервалах;
— методы анализа ликвидности активов и
устойчивости пассивов;
— процедуры принятия решений в случае
возникновения “конфликта интересов”
между ликвидностью и прибыльностью
кредитной организации, обусловленно
го, например, низкой доходностью лик
видных активов, высокой стоимостью
заемных средств;
— процедуры восстановления ликвидно
сти, в том числе процедуры принятия ре
шений по мобилизации (реализации) ли
квидных активов, иные возможные (и
наиболее доступные) способы привлече
ния дополнительных ресурсов в случае
возникновения дефицита ликвидности;
— порядок составления прогноза ликвид
ности;
— систему внутренней отчетности по рис
ку ликвидности.
В ситуации, когда кредитная организа
ция использует элементы моделирования со
стояния активов и пассивов, учитывающие
“поведенческие” характеристики, базирую
щиеся на прогнозах поведения клиентов, в
том числе вкладчиков, состояния финансовых
рынков, важно, чтобы внутренние документы
кредитной организации содержали четкое
описание используемых методов математи
ческого и статистического анализа и базовых
допущений. Рекомендуется также осуществ
лять анализ чувствительности применяемой
методологии к изменению установленных до
пущений.
5.2. Кредитной организации рекомен
дуется устанавливать процедуры управления
риском ликвидности, охватывающие его раз
личные формы:
— риск несоответствия между суммами и
датами поступлений и списаний денеж
ных средств (входящих и исходящих де
нежных потоков);

Риск ликвидности — риск, выражающийся в неспособности кредитной организации финансировать свою деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере их наступления без понесения убытков в недопустимых для финан>
совой устойчивости размерах.
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— риск непредвиденных требований лик
видности, то есть последствия того, что
непредвиденные события в будущем
могут потребовать больших ресурсов,
чем предусмотрено;
— риск рыночной ликвидности, то есть ве
роятности потерь при реализации акти
вов либо ввиду невозможности закрыть
имеющуюся позицию изза недостаточ
ной ликвидности рынка или недостаточ
ных объемов торгов;
— риск оперативной ликвидности, возни
кающий ввиду невозможности кредит
ной организации своевременно выпол
нить свои текущие обязательства изза
сложившейся структуры текущих посту
плений и списаний денежных средств;
— риск фондирования, то есть риск, свя
занный с потенциальными изменениями
стоимости фондирования (собственный
и рыночный кредитный спрэд), влияю
щими на размер будущих доходов кре
дитной организации.
5.3. Кредитной организации рекомен
дуется обеспечивать независимость подраз
деления, ответственного за управление рис
ком ликвидности, отвечающего за разработку
процедур выявления, оценки, мониторинга и
контроля/снижения риска ликвидности и за
разработку и внедрение внутренней отчетно
сти по риску ликвидности, от подразделений,
отвечающих за управление активами и обяза
тельствами.
5.4. Важно, чтобы разработка и реали
зация процедур и методов управления ликвид
ностью строились на активном взаимодейст
вии между всеми подразделениями кредитной
организации в целях обеспечения своевре
менного внесения изменений в методологию
управления риском ликвидности в случае из
менения профиля деятельности кредитной
организации, рыночной конъюнктуры, иных
внешних и внутренних событий.
5.5. Рекомендуется, чтобы внутренняя
отчетность кредитной организации по риску
ликвидности регулярно представлялась руко
водителям подразделений, единоличному и
коллегиальному исполнительным органам,
совету директоров (наблюдательному совету)
кредитной организации и сотрудникам под
разделений, ответственным за управление
ликвидностью. Кредитной организации целе
сообразно также установить процедуры при
нятия мер по снижению риска ликвидности на
основании информации, содержащейся во
внутренней отчетности по риску ликвидности.
19
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5.6. Кредитной организации рекомен
дуется осуществлять анализ состояния лик
видности на различную временную перспекти
ву (краткосрочная, текущая, долгосрочная ли
квидность), а также оценивать состояние лик
видности с использованием сценариев19 нега
тивного для кредитной организации развития
событий, обусловленных изменениями пара
метров рынка, финансового положения контр
агентов (заемщиков, кредиторов), иными об
стоятельствами, способными оказать влияние
на состояние ликвидности кредитной органи
зации.
Кредитной организации также рекомен
дуется определить, будут ли в отношении рис
ка ликвидности (либо отдельных его форм)
определяться требования к капиталу либо
управление риском ликвидности будет осуще
ствляться в кредитной организации посредст
вом установления процедур по управлению
данным видом риска и выделения капитала на
его покрытие в рамках Компонента 2 Базеля II.
5.7. Важно, чтобы в кредитной органи
зации был разработан план финансирования
деятельности в чрезвычайных обстоятельст
вах. Основной целью такого плана является
сохранение капитала кредитной организации
в условиях кризиса ликвидности и определе
ние порядка действий кредитной организации,
включая источники пополнения ликвидности в
условиях кризиса ликвидности. Данный план
целесообразно регулярно (по мере необходи
мости) пересматривать (обновлять).
5.8. Важно, чтобы в кредитной органи
зации функционировала автоматизированная
информационная система, обеспечивающая:
— контроль за соблюдением лимитов лик
видности, установленных стратегией
управления ликвидностью;
— проведение анализа состояния ликвид
ности, в том числе по видам валют, в ко
торых номинированы активы и обяза
тельства кредитной организации;
— предоставление органам управления и
подразделениям кредитной организа
ции своевременных и подробных дан
ных о состоянии ликвидности кредитной
организации как в период нормального
бизнеспроцесса, так и в период стрес
совых ситуаций;
— формирование регулярной внутренней
отчетности, позволяющей осуществлять
анализ текущего и перспективного со
стояния ликвидности.
5.9. Кредитной организации рекомен
дуется разработать систему “предупреждаю

Наиболее распространенные сценарии могут быть сгруппированы в три категории: 1) обычные операционные сценарии, в рам>
ках которых трудности с ликвидностью не становятся острыми, и предпринятые кредитной организацией контрмеры имеют харак>
тер обычных операций; 2) сценарии, предусматривающие острую нехватку ликвидности, восполнение которой требует принятия
чрезвычайных мер, зачастую предполагающих внешнее вмешательство; 3) сценарии общего рыночного кризиса.
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щих индикаторов” (систему раннего оповеще
ния), позволяющую на основании данных о
проводимых кредитной организацией опера
циях (сделках) оповещать подразделения кре
дитной организации, осуществляющие кон
троль за состоянием ликвидности, а также ор
ганы управления кредитной организации о
факторах (событиях), способных вызвать про
блемы с ликвидностью в будущем.
5.10. Важно, чтобы служба внутреннего
контроля осуществляла функции контроля за
соблюдением положений внутренних доку
ментов кредитной организации по управлению
ликвидностью, включая:
— оценку эффективности внутренних про
цедур кредитной организации по управ
лению риском ликвидности;
— оценку соблюдения установленных про
цедур по управлению ликвидностью;
— оценку качества управленческих реше
ний, принятых сотрудниками, ответст
венными за управление ликвидностью.
В рамках системы внутреннего контро
ля кредитной организации также целесооб
разно определить:
— порядок информирования службой
внутреннего контроля органов управле
ния кредитной организации о нарушени
ях, выявленных при проверке выполне
ния требований стратегии управления
ликвидностью;
— порядок принятия решений по вопросу
об устранении выявленных нарушений и
контроля за их выполнением.
Важно также, чтобы результаты прове
рок соблюдения внутренних документов кре
дитной организации по управлению ликвидно
стью рассматривались советом директоров
(наблюдательным советом).
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6. Правовой риск20
6.1. Рекомендуется, чтобы процедуры
по управлению правовым риском в том числе
устанавливали:
— методы выявления и оценки внутрен
них21 и внешних22 факторов возникнове
ния правового риска;
— критерии оценки уровня правового
риска с учетом факторов его возникно
вения 23;
— наиболее оптимальные способы получе
ния сведений от клиентов, в том числе
обслуживаемых с использованием тех
нологий дистанционного банковского
обслуживания (включая интернетбан
кинг), необходимых для их идентифика
ции, установления и идентификации
выгодоприобретателей24.
6.2. Важно, чтобы система управления
правовым риском в кредитной организации
была интегрирована во внутренние процес
сы управления рисками кредитной организа
ции, а ее результаты составляли неотъемле
мую часть процесса мониторинга и контро
ля уровня и профиля ее правового риска, а
также процесса принятия решений при осу
ществлении текущей деятельности кредит
ной организации.
6.3. Кредитной организации рекомен
дуется обеспечивать независимость подраз
деления (сотрудника), ответственного за
управление правовым риском, от подразделе
ний, осуществляющих операции (сделки), свя
занные с принятием правового риска, кадро
вой и юридических служб, подразделений
внутреннего контроля.
Важно, чтобы к сфере ответственности
подразделения (сотрудника), осуществляю

20
Правовой риск — риск понесения убытков в результате различного применения норм законодательства судебными органами
либо в результате невозможности исполнения контрактов вледствие нарушения законодательства или нормативных актов. Право>
вой риск включает в себя также риск применения надзорными органами штрафов либо иных мер воздействия к кредитной органи>
зации, что позднее может привести к возникновению расходов в результате судебных исков со стороны третьих лиц.
21

К внутренним факторам возникновения правового риска, например, могут относиться несоблюдение кредитной организацией
законодательства и нормативных актов, несоответствие внутренних документов кредитной организации законодательству Россий>
ской Федерации, неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам, нарушение кредитной органи>
зацией условий договоров.
22

К внешним факторам возникновения правового риска, например, могут относиться несовершенство правовой системы, наруше>
ния клиентами и контрагентами кредитной организации условий договоров, законодательства и нормативных актов, нахождение
кредитной организации, ее филиалов, дочерних и зависимых организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных
государств.

23

В качестве критериев оценки уровня правового риска могут быть использованы: возрастание (сокращение) количества жалоб и
претензий к кредитной организации, увеличение (уменьшение) случаев нарушения кредитной организацией законодательства,
увеличение (уменьшение) числа и размеров выплат денежных средств кредитной организацией на основании постановлений (ре>
шений) судов, применение мер воздействия к кредитной организации со стороны органов регулирования и надзора, динамика
применения указанных мер воздействия.
24

Кредитная организация может, если это определено в ее внутренних документах (стратегии кредитной организации в области
рисков), рассматривать правовой риск в качестве одного из видов операционного риска и осуществлять управление правовым
риском в рамках общих процедур по управлению операционным риском.
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щего контроль за правовым риском, в том чис
ле относились:
— сбор и анализ информации о фактах
реализации правового риска в кредит
ной организации и (или) других кредит
ных организациях;
— оценка и мониторинг факторов возник
новения правового риска и их влияния
на его уровень;
— разработка мер по минимизации право
вого риска;
— доведение информации о выявленных
правовых рисках до органов управления
кредитной организации;
— подготовка внутренней отчетности по
правовому риску.
6.4. В целях минимизации правового
риска кредитной организации рекомендуется
определить порядок (процедуры):
— стандартизации операций (сделок), за
ключения договоров;
— согласования юридической службой за
ключаемых кредитной организацией
договоров и проводимых операций
(сделок), отличных от стандартизиро
ванных;
— анализа и оценки влияния факторов
правового риска (как в совокупности,
так и в разрезе их классификации) на
показатели деятельности кредитной
организации;
— оценки юридической службой уровня
правового риска, принимаемого в свя
зи с внедрением новых продуктов (на
чалом осуществления новых видов опе
раций);
— мониторинга изменений законодатель
ства Российской Федерации, стран мес
та нахождения зарубежных филиалов,
дочерних и зависимых организаций кре
дитной организации.
Кредитной организации также рекомен
дуется создать и вести в разрезе направлений
ее деятельности аналитическую базу данных
об убытках от правового риска, содержащую
сведения о размере убытков, причинах их воз
никновения и методах возмещения, а также
сведения о факторах увеличения правового
риска.
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6.5. Важно, чтобы служба внутреннего
контроля осуществляла контроль за соблюде
нием положений внутренних документов кре
дитной организации по управлению правовым
риском, включая:
— оценку эффективности внутренних про
цедур кредитной организации по управ
лению правовым риском;
— оценку соблюдения установленных про
цедур управления правовым риском;
— оценку правомерности совершаемых
операций (сделок) (порядок согласова
ния условий договоров до их заключе
ния, в том числе порядок их согласова
ния с юридической службой кредитной
организации; порядок принятия реше
ний о совершении операций (сделок);
— контроль за осуществлением операций
(сделок) в соответствии с полномочия
ми, предусмотренными учредительны
ми и внутренними документами кредит
ной организации.
6.6. В рамках системы внутреннего кон
троля кредитной организации также целесооб
разно определить:
— порядок информирования службой
внутреннего контроля органов управле
ния кредитной организации о нарушени
ях, выявленных при проверке выполне
ния установленных процедур управле
ния правовым риском;
— порядок принятия решений по вопросу
об устранении выявленных нарушений и
контроля за их выполнением.
Важно, чтобы результаты проверок со
блюдения внутренних документов по управле
нию правовым риском рассматривались сове
том директоров (наблюдательным советом).
7. Риск потери деловой репутации25
7.1. Рекомендуется, чтобы процедуры
по управлению риском потери деловой репу
тации в том числе устанавливали:
— определение риска потери деловой ре
путации и его отличительные признаки
от иных рисков;
— внутренние и внешние факторы воз
никновения риска потери деловой ре
путации26;

25

Риск потери деловой репутации — риск, возникающий в результате негативного восприятия кредитной организации со стороны
клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов, что может негативно
отразиться на способности кредитной организации поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения и
поддерживать на постоянной основе доступ к финансовым ресурсам, например, на межбанковском рынке.
26

К факторам риска потери деловой репутации могут в том числе относиться: несоблюдение кредитной организацией законода>
тельства, учредительных и внутренних документов кредитной организации, обычаев делового оборота, принципов профессио>
нальной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами,
отсутствие во внутренних документах кредитной организации механизмов, позволяющих эффективно регулировать возникающие
конфликты; неспособность кредитной организации эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, получен>
ных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, недостатки в управлении
рисками кредитной организации, недостатки в организации системы внутреннего контроля, недостатки кадровой политики при
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— методы выявления и оценки факторов
возникновения риска потери деловой
репутации;
— критерии и показатели оценки риска
потери деловой репутации.
7.2. Важно, чтобы система управления
риском потери деловой репутации в кредит
ной организации была интегрирована во внут
ренние процессы управления рисками кредит
ной организации, а ее результаты составляли
неотъемлемую часть процесса мониторинга и
контроля уровня (профиля) риска потери де
ловой репутации, а также процесса принятия
решений при осуществлении текущей дея
тельности кредитной организации.
7.3. Кредитной организации рекомен
дуется обеспечивать независимость подраз
деления (сотрудника), ответственного за
управление риском потери деловой репута
ции, от подразделений, осуществляющих опе
рации (сделки), связанные с принятием риска
потери деловой репутации, подразделений
внутреннего контроля.
Важно, чтобы к сфере ответственности
подразделения (сотрудника), осуществляю
щего контроль за риском потери деловой ре
путации, контроля за риском потери деловой
репутации в том числе относились:
— сбор и анализ информации о фактах
проявления риска потери деловой репу
тации в кредитной организации и (или)
других кредитных организациях;
— оценка и мониторинг факторов возникно
вения риска потери деловой репутации
и их влияния на уровень этого риска;
— разработка мер по минимизации риска
потери деловой репутации;
— доведение информации о выявленных
рисках потери деловой репутации до
органов управления кредитной органи
зации;
— подготовка внутренней отчетности по
риску потери деловой репутации.
7.4. В целях обеспечения поддержания
риска потери деловой репутации на приемле
мом уровне, установленном во внутренних до
кументах кредитной организации, рекомен
дуется осуществлять его регулярный монито
ринг. Периодичность осуществления монито
ринга риска потери деловой репутации опре
деляется кредитной организацией самостоя
тельно.
7.5. В целях минимизации риска поте
ри деловой репутации кредитной организа
ции рекомендуется определить порядок (про
цедуры):

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 37 (1280) 7 ÈÞËß 2011

— контроля за соблюдением законода
тельства, в том числе законодательства
о банковской тайне, и организации внут
реннего контроля в целях противодей
ствия легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
— обеспечения своевременности расче
тов по поручению клиентов и контраген
тов, выплаты сумм вкладов, процентов
по счетам (вкладам), а также расчетов
по иным операциям (сделкам);
— мониторинга деловой репутации учре
дителей (участников), аффилирован
ных лиц, дочерних и зависимых органи
заций;
— контроля за достоверностью бухгалтер
ской отчетности и иной публикуемой
информации, представляемой учреди
телям (участникам), клиентам и контр
агентам, органам регулирования и над
зора и другим заинтересованным ли
цам, в том числе в рекламных целях;
— разработки системы информационного
обеспечения, исключающей использо
вание сотрудниками кредитной органи
зации служебной информации в личных
интересах, а также предоставляющей
органам управления и сотрудникам кре
дитной организации информацию о не
гативных и позитивных отзывах и сооб
щениях о кредитной организации в
средствах массовой информации (пе
риодических печатных изданиях, радио,
телевидении, иных формах периодиче
ского распространения массовой ин
формации, включая Интернет), иных ис
точниках;
— своевременного рассмотрения, анали
за полноты, достоверности и объектив
ности информации, полученной из
средств массовой информации, свое
временного реагирования на указан
ную информацию;
— применения дисциплинарных мер к со
трудникам кредитной организации, ви
новным в повышении уровня риска по
тери деловой репутации кредитной ор
ганизации;
— создания и ведения по направлениям
деятельности кредитной организации
аналитической базы данных об убытках
от риска потери деловой репутации, от
ражающей сведения о размере убытков,
причинах их возникновения и методах
возмещения, а также сведения о факто

подборе сотрудников, возникновение у кредитной организации конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами, опубликование негативной информации о кредитной организации
или ее сотрудниках, учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых органи>
зациях в средствах массовой информации.
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рах увеличения риска потери деловой
репутации.
7.6. Важно, чтобы службой внутреннего
контроля осуществлялся контроль за соблю
дением положений внутренних документов
кредитной организации по управлению риском
потери деловой репутации, включая:
— оценку эффективности внутренних проце
дур кредитной организации по управле
нию риском потери деловой репутации;
— оценку соблюдения установленных про
цедур по управлению риском потери
деловой репутации;
— оценку адекватности методов выявле
ния риска потери деловой репутации;
— контроль за соблюдением порядка при
нятия решений об участии кредитной
организации в инвестиционных, кредит
ных и других проектах с учетом деловой
репутации контрагентов.
В рамках системы внутреннего контро
ля кредитной организации также целесооб
разно определить:
— порядок информирования службой
внутреннего контроля органов управле
ния кредитной организации о нарушени
ях, выявленных при проверке выполне
ния установленных процедур управле
ния риском потери деловой репутации;
— порядок принятия решений по вопросу
об устранении выявленных нарушений и
контроля за их выполнением.
Важно, чтобы результаты проверок со
блюдения внутренних документов по управле
нию риском потери деловой репутации рас
сматривались советом директоров (наблюда
тельным советом).
8. Риск концентрации27
8.1. Рекомендуется, чтобы процедуры
по управлению риском концентрации в том
числе устанавливали:
— процедуры выявления и измерения рис
ка концентрации, методологию стресс
тестирования устойчивости кредитной
организации к риску концентрации;
— процедуры по ограничению риска кон
центрации, порядок установления лими
тов концентрации, методы контроля за
соблюдением этих лимитов;
— порядок информирования органов
управления о размере принятого риска
концентрации и допущенных нарушени
ях установленных лимитов концентра
ции, а также порядок их устранения.
Важно, чтобы процедуры управления
риском концентрации, принятые в кредитной
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организации, соответствовали характеру ее
бизнеса, сложности совершаемых ею опера
ций, своевременно пересматривались, охва
тывали различные формы концентрации рис
ков в банковском и торговом портфелях, а так
же в доходах кредитной организации и источ
никах ликвидности, а именно:
— значительный объем требований к одно
му контрагенту или группе связанных
контрагентов;
— значительный объем вложений в инстру
менты одного типа и инструменты, стои
мость которых зависит от изменений
общих факторов;
— кредитные требования к контрагентам в
одном секторе экономики или геогра
фическом регионе, а также номиниро
ванные в одной валюте;
— кредитные требования к контрагентам,
финансовые результаты которых зави
сят от ведения одного и того же вида
деятельности или реализации одних и
тех же товаров и услуг;
— косвенную подверженность риску кон
центрации, возникающую при реализа
ции кредитной организацией мероприя
тий по снижению кредитного риска (при
менение идентичных видов обеспече
ния, гарантий, предоставленных одним
контрагентом);
— зависимость кредитной организации от
отдельных видов доходов и от отдель
ных источников ликвидности.
8.2. В целях идентификации и измере
ния риска концентрации кредитной организа
ции рекомендуется установить систему пока
зателей (лимитов), позволяющих выявлять
риск концентрации в отношении отдельных
крупных контрагентов (групп связанных контр
агентов) кредитной организации и групп
контрагентов, связанных с кредитной органи
зацией, секторов экономики и географических
регионов.
В этих целях могут, например, использо
ваться такие относительные показатели, как:
— отношение суммарного объема требо
ваний кредитной организации к круп
нейшим контрагентам (группам связан
ных контрагентов)28 к общему объему
активов и (или) собственным средствам
(капиталу) и (или) чистой прибыли кре
дитной организации;
— отношение суммарного объема круп
нейших связанных требований кредит
ной организации (групп связанных тре
бований)28 к общему объему активов и
(или) собственным средствам (капита

27

Риск концентрации — риск, возникающий в связи с подверженностью кредитной организации крупным рискам, реализация
которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности кредитной организации и
ее способности продолжать свою деятельность.

28

Количество требований устанавливается кредитной организацией исходя из степени диверсификации кредитного портфеля.
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лу) и (или) чистой прибыли кредитной
организации;
— отношение объема требований кредит
ной организации к контрагентам одно
го сектора экономики (страны, геогра
фического региона) к общему объему
аналогичных требований кредитной ор
ганизации.
Могут также использоваться показатели
отношения LGD (Loss Given Default) к общему
объему активов кредитной организации, ме
тод ранжирования требований к контрагентам
(группам связанных контрагентов) либо стати
стические показатели, характеризующие сте
пень диверсификации портфелей кредитной
организации (например, индекс Herfindahl
Hirschmann).
Важной составляющей процедур иден
тификации и измерения риска концентрации
является осуществление процедур стресс
тестирования с использованием сценариев
негативного для кредитной организации раз
вития событий, обусловленных изменениями
параметров рынка, макроэкономических пара
метров, иных обстоятельств, способных ока
зать влияние на риск концентрации кредитной
организации.
8.3. В рамках процедур по ограничению
риска концентрации кредитной организации
рекомендуется определить:
— систему лимитов, позволяющую ограни
чивать риски концентрации как в отно
шении отдельных крупных контрагентов
(групп связанных контрагентов), так и в
отношении контрагентов, принадлежа
щих к одному сектору экономики, одно
му географическому региону.
Важно, чтобы установленная в кредитной
организации система лимитов периодически
подвергалась анализу на предмет ее соответ
ствия текущему состоянию деятельности кре
дитной организации, изменениям в структуре
и масштабах ее операций (сделок). Кредитной
организации рекомендуется разработать про
цедуры, обеспечивающие последовательное
соблюдение установленных лимитов концен
трации и оперативное информирование орга
нов управления о фактах их нарушения;
— процедуры мониторинга риска концен
трации со стороны органов управления
кредитной организации. Поскольку риск
концентрации присущ всем инструмен
там как банковского, так и торгового
портфеля, важно обеспечить контроль
за риском концентрации на высоком
управленческом уровне, то есть на уров
не сотрудника (подразделения), в функ
ции которого входит осуществление
контроля (мониторинга) за агрегирован
ной позицией кредитной организации
по принятым рискам. Целесообразно
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также, чтобы система мониторинга рис
ка концентрации позволяла осуществ
лять как мониторинг соблюдения лими
тов концентрации, так и мониторинг
портфелей инструментов кредитной ор
ганизации с целью выявления новых для
кредитной организации форм концен
трации рисков, не охваченных процеду
рами управления риском концентрации
(установленной системой лимитов кон
центрации). В рамках процедур монито
ринга риска концентрации целесооб
разно устанавливать систему “тревож
ных уровней” для показателей, исполь
зуемых в целях выявления (идентифика
ции) риска концентрации, превышение
которых свидетельствует о необходимо
сти начала мероприятий (управленче
ских действий) по снижению уровня рис
ка концентрации;
— систему мероприятий (управленческих
действий), применяемых в кредитной
организации при выявлении существен
ного риска концентрации в целях его ог
раничения. Данная система мероприя
тий может, в частности, включать:
проведение детального анализа си
туации в секторах экономики, в отноше
нии которых в кредитной организации
выявлен риск концентрации;
проведение более углубленного ана
лиза кредитоспособности контрагентов,
в отношении операций (сделок) с кото
рыми выявлен повышенный риск кон
центрации;
снижение лимитов по риску концен
трации;
использование дополнительного
обеспечения;
проведение операций (сделок), на
правленных на передачу части риска
концентрации третьей стороне, напри
мер, операций секьюритизации;
выделение в рамках процедур Ком
понента 2 Базеля II дополнительного
капитала для покрытия риска концен
трации.
Выбор мер целесообразно осуществ
лять исходя из уровня принятого риска концен
трации.
8.4. При оценке необходимого капитала
для покрытия риска концентрации кредитной
организации целесообразно принимать во вни
мание качество процедур управления риском
концентрации, эффективность принимаемых
органами управления мероприятий (управлен
ческих действий) по снижению (приведению к
приемлемому уровню) риска концентрации, а
также результатов стресстестирования.
В настоящее время отсутствует обще
принятый подход к оценке необходимого ка
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питала для покрытия риска концентрации.
Вместе с тем кредитной организации реко
мендуется исходить из общепринятых ожида
ний, что чем больший риск концентрации она
принимает, тем более важным для нее являет
ся выделение достаточного капитала для его
покрытия.
8.5. Рекомендуется, чтобы внутренняя
отчетность кредитной организации по риску
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концентрации регулярно представлялась ру
ководителям подразделений, единоличному и
коллегиальному исполнительному органу, со
вету директоров (наблюдательному совету).
Кредитной организации целесообразно также
установить процедуры принятия мер по сни
жению риска концентрации на основании ин
формации, содержащейся во внутренней от
четности по риску концентрации.
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по организации кредитными организациями
внутренних процедур оценки
достаточности капитала

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на “___” __________ _____ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________
Раздел 1. Организационная структура управления рисками кредитной организации
Подраздел 1.1. Состав комитетов кредитной организации
Номер
строки
1
1
1.1
…..

Kомитет

Функции

Ф.И.О.

Должность

2

3

4

5

Подраздел 1.2. Распределение полномочий в сфере принятия рисков,
управления ими и осуществления внутреннего контроля
Номер
строки
1
1
1.1
…..

Состав органа управления
(руководитель подразделения)
Ф.И.О.
должность
3
4

Наименование
органа управления
(подразделения)
2

Подчиненность
в структуре
подразделений
5

Перечень
выполняемых
функций
6

Подраздел 1.3. Роль органов управления кредитной организации в процессе разработки,
утверждения и контроля за исполнением ВПОДК
Номер
строки
1
1
2
3

Орган управления

Описание роли

2
Совет директоров (наблюдательный совет)
Kоллегиальный исполнительный орган
Единоличный исполнительный орган

3

Раздел 2. Документация, устанавливающая ВПОДК
Подраздел 2.1. Временной горизонт ВПОДК _________________
Подраздел 2.2. Внутренние документы, определяющие ВПОДК
Номер
строки

Наименование
документа

Дата
утверждения
документа

Содержательная
часть документа

Подразделение,
ответственное
за разработку
документа

Орган
управления,
утвердивший
документ

Даты
внесения
изменений
в документ

Описание
внесенных
существенных
изменений
в документ

1
1
1.1
…..

2

3

4

5

6

7

8
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Подраздел 2.3. Внутренняя отчетность кредитной организации, формируемая в рамках ВПОДК
Номер
строки

Наименование
отчета

Подразделение,
ответственное
за составление
отчета

1
1
1.1
…..

2

3

Содержательная
часть отчета

Органы управления
(подразделения),
которым
представляется
отчет

Периодичность
представления
отчета

Решения,
принимаемые
на основе отчета

4

5

6

7

Раздел 3. Риски
Подраздел 3.1. Определение существенных для кредитной организации рисков
в тыс. руб.
Номер
строки
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
…..
2
2.1
2.1.1
2.1.2
…..

Факторы определения существенных рисков /
Риски, признанные существенными
2
Факторы, применяемые для определения
существенности риска, в разрезе рисков:
кредитный
…………………
…………………
…………………
Риски, признанные существенными
в рамках ВПОДK:
кредитный
…………………
…………………
…………………

Значение параметра
для ВПОДK
для действующих
предыдущего
ВПОДK
периода
3
4
Х

Х

Kомментарии
5
Х

Подраздел 3.2. Определение величины риск'аппетита

Номер
строки
1
1
2
2.1
2.2
3

Наименование функции

2
Процедуры определения рискаппетита
кредитной организации
Величина рискаппетита, определенная
кредитной организацией, в том числе
Kредитный риск
…………………
Процедуры оценки адекватности
установленной величины рискаппетита

Значение параметра
целевой уровень
целевой уровень
для ВПОДK
для действующих
предыдущего
ВПОДK
периода
3
4
Х

Х

Х

Х

Kомментарии

5
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Подраздел 3.3. Роль органов управления кредитной организации в процессе определения
существенных рисков и риск'аппетита
Номер
строки
1
1
2
3
4

Наименование выполняемой в рамках ВПОДK функции

Описание

2
Роль коллегиального и единоличного исполнительных
органов в определении и мониторинге существенных
рисков
Роль совета директоров (наблюдательного совета)
в определении и мониторинге существенных рисков
Роль коллегиального и единоличного исполнительных
органов в определении рискаппетита
Роль совета директоров (наблюдательного совета)
в определении рискаппетита

3

Подраздел 3.4. Процедуры управления существенными рисками29
Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.4
1.5
1.6.
1.6.1
1.6.2
1.7
2

Наименование

Описание/Значение параметра

2
Kредитный риск
Применяемая методология оценки риска
и определения потребности в капитале на его покрытие
Процедуры мониторинга риска
Процедуры установления лимитов
Процедуры контроля соблюдения лимитов
Установленные лимиты и их значения
…………………
Инструменты, используемые в целях снижения риска
Процедуры стресстестирования и сценарного анализа
Величина риска для действующих ВПОДK:
— с учетом стресстеста
— без учета стресстеста
Процедуры внутреннего контроля за исполнением
установленных внутренними документами процедур
по управлению рисками и эффективностью
применяемых методологий
…………………

3

Х

Раздел 4. Стратегия управления капиталом и внутренняя оценка достаточности капитала
Подраздел 4.1. Методология обеспечения достаточности капитала
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

29

Наименование
2
Процедуры планирования капитала
Методология определения необходимого кредитной
организации капитала для покрытия рисков
Методология определения доступного объема
внутреннего капитала
Процедуры распределения капитала
Процедуры контроля за достаточностью капитала
Процедуры стресстестирования

Данный раздел заполняется в отношении всех существенных рисков кредитной организации.

Описание
3
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Подраздел 4.2. Дата осуществления внутренней оценки достаточности капитала
Подраздел 4.3. Внутренняя оценка достаточности капитала
Номер
строки
1
1
1.1
….
2

Целевой уровень
капитала для ВПОДK
предыдущего периода

Параметр

Величина капитала
для действующих
ВПОДK

Kомментарии

без учета
с учетом
без учета
с учетом
стресстеста стресстеста стресстеста стресстеста

2
Величина капитала, необходимого
кредитной организации
для покрытия риска, в т.ч.:
кредитного
…………………
Потребность в капитале
для покрытия рисков, всего

3

4

5

6

7

Подраздел 4.4. Величина капитала
Номер
строки
1
1
2

Показатель
2
Объем внутреннего капитала,
доступного кредитной организации
Плановый уровень внутреннего
капитала, определенный в плане
стратегического развития

Целевой уровень
для ВПОДK
предыдущего периода
3

Для действующих
ВПОДK

Kомментарии

4

5

Раздел 5. Использование результатов ВПОДК
Номер
строки
1
1
2
3
…..

Направления использования результатов ВПОДK
2
В процессе принятия решений относительно уровней
принимаемых рисков и планировании капитала
В процессе стратегического планирования
В процессе контроля за рисками и принятия бизнесрешений

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.
Контактное лицо
Телефон __________________
“___” __________ _____ г.

(Ф.И.О.)

Описание
3
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Порядок составления и представления
“Информации о результатах внутренней оценки
достаточности капитала кредитной организации”
1. В “Информации о результатах внутренней оценки достаточности капитала кредитной
организации” (далее — Отчет) приводятся сведения о принятых в кредитной организации внут
ренних процедурах оценки рисков, достаточности капитала и результатах проводимой кредит
ной организацией оценки достаточности капитала по итогам отчетного года. Отчет составляет
ся с учетом Методических рекомендаций по организации кредитными организациями внутрен
них процедур оценки достаточности капитала.
2. Отчет составляется с учетом следующего.
2.1. В разделе 1 Отчета приводятся общие сведения о структуре управления рисками
кредитной организации.
В графе 1 подраздела 1.1 Отчета указываются комитеты, созданные в кредитной орга
низации, ответственные за управление рисками. Для каждого комитета проставляется поряд
ковый номер Х.
По строкам с порядковыми номерами Х.1; Х.2; … в соответствующих графах приводится
информация в отношении комитетов.
В графе 3 подраздела 1.1 Отчета указываются функции комитетов с использованием
кодов, приведенных в пункте 4 настоящего Порядка.
В графах 4 и 5 подраздела 1.1 Отчета по строке с порядковым номером Х.1 приводится
Ф.И.О. и должность руководителя комитета. По строкам Х.2; … в данных графах приводится ана
логичная информация о лицах, входящих в состав комитета.
В подразделе 1.2 Отчета приводится информация об органах управления (совете ди
ректоров (наблюдательном совете), коллегиальном (единоличном) исполнительном органе) кре
дитной организации, ее подразделениях, вовлеченных в процесс принятия рисков, управления
ими и осуществления внутреннего контроля.
В графе 1 подраздела 1.2 Отчета для каждого органа управления, подразделения кре
дитной организации проставляется порядковый номер Х.
В графах 3, 4 подраздела 1.2 по строкам Х.1 для каждого органа управления, подраз
деления кредитной организации приводится информация о его руководителе. По строкам Х.2;
Х.3; … в данных графах для органов управления приводится информация о членах органов управ
ления.
В графе 5 подраздела 1.2 Отчета в отношении подразделений приводится информация
о подчиненности подразделения кредитной организации. Для подразделений, непосредствен
но курируемых членами коллегиального (единоличного) исполнительного органа кредитной ор
ганизации, указывается Ф.И.О. и должность лица, курирующего соответствующее подразделе
ние; для подразделений, входящих в состав департамента (управления), указывается наимено
вание департамента (управления).
В графе 6 подраздела 1.2 Отчета перечисляются функции подразделений с использо
ванием кодов, приведенных в пункте 4 настоящего порядка.
В графе 3 подраздела 1.3 Отчета приводится информация об участии органов управле
ния кредитной организации в разработке ВПОДК, промежуточных этапах их рассмотрения, вне
дрении и реализации.
2.2. В разделе 2 Отчета приводится информация о документации, устанавливающей
ВПОДК.
В графе 1 подраздела 2.2 Отчета для каждого внутреннего документа проставляется
порядковый номер Х.
По строкам Х.1; Х.2; … в соответствующих графах приводится информация в отношении
данного документа.
В графе 4 подраздела 2.2 Отчета кратко приводится информация о содержании каждо
го документа.
В графе 1 подраздела 2.3 Отчета для каждой формы внутренней отчетности, форми
руемой в рамках ВПОДК, проставляется порядковый номер Х.
По строкам Х.1; Х.2; … в соответствующих графах указывается информация по каждой
форме внутренней отчетности.
В графе 4 подраздела 2.3 Отчета кратко приводится содержание соответствующего от
чета.
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2.3. В разделе 3 Отчета приводится информация о методологии управления существен
ными рисками кредитной организации.
В подразделе 3.1 Отчета приводится информация о процедурах определения сущест
венных для кредитной организации рисков и факторах, применяемых для их определения.
В графе 1 подраздела 3.1 Отчета каждому из рисков присваивается порядковый но
мер 1.Х.
По строкам 1.Х.Х в графе 2 подраздела 3.1 Отчета в отношении каждого риска приво
дится наименование факторов, используемых для признания риска существенным.
По строкам 1.Х.Х в графах 3, 4 подраздела 3.1 Отчета в отношении каждого из рисков
приводятся пороговые значения факторов, используемых для признания риска существенным,
соответственно для ВПОДК предыдущего периода и для действующих ВПОДК.
По строкам 1.Х.Х в графе 5 подраздела 3.1 Отчета приводится информация о методо
логии определения факторов, используемых для признания риска существенным.
По строкам 2.Х в графе 5 подраздела 3.1 Отчета приводится информация о рисках,
признанных существенными соответственно в рамках ВПОДК предыдущего периода и для дей
ствующих ВПОДК.
По строкам 2.Х.Х в графах 3, 4 подраздела 3.1 Отчета приводится информация о фак
тических значениях факторов, исходя из которых риск признан существенным, соответственно
для ВПОДК предыдущего периода и действующих ВПОДК. Значения факторов приводятся на
дату признания риска существенным.
По строкам 2.Х.Х в графе 5 подраздела 3.1 Отчета приводится информация об изме
нениях в деятельности кредитной организации, повлекших изменения в структуре существен
ных рисков за период действия ВПОДК предыдущего периода.
По строке 1 в графе 5 подраздела 3.2 Отчета приводится описание процедур опреде
ления рискаппетита, а также порядок расчета величины рискаппетита, указывается, каким внут
ренним документом кредитной организации установлены данные процедуры, кем данный доку
мент утвержден.
По строке 2 в графах 3 и 4 подраздела 3.2 Отчета, соответственно, приводится значе
ние рискаппетита, установленное для ВПОДК предыдущего периода и действующих ВПОДК.
В графе 5 указывается, в каком внутреннем документе кредитной организации установлены зна
чения рискаппетита, кем данный документ утвержден.
По строкам 2.Х в графах 3 и 4 подраздела 3.2 Отчета приводятся целевые уровни для
каждого из существенных для кредитной организации рисков, соответственно, для ВПОДК пре
дыдущего периода и действующих ВПОДК. В графе 5 указывается, в каком внутреннем доку
менте кредитной организации установлены целевые уровни по видам рисков, кем данный доку
мент утвержден. Описывается процедура определения целевых уровней рисков.
По строке 3 в графе 5 подраздела 3.2 Отчета приводятся результаты оценки приемле
мости величины рискаппетита на момент составления Отчета.
В графе 3 подраздела 3.3 Отчета приводится информация об участии органов управле
ния (совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального (единоличного) исполнитель
ного органа) кредитной организации в определении и мониторинге существенных для кредит
ной организации рисков, величины рискаппетита.
В графе 1 подраздела 3.4 Отчета каждому существенному риску присваивается поряд
ковый номер Х.
По строкам Х.1 в графе 3 подраздела 3.4 Отчета в отношении каждого риска приво
дится описание используемой методологии оценки риска и определения потребности в капита
ле на его покрытие. Указываются портфели и виды деятельности (операции, сделки), которым
присущ данный вид риска.
В отношении кредитного риска приводятся:
— порядок предоставления ссуд и принятия решений об их выдаче;
— методики определения и порядок установления лимитов;
— методология оценки финансового положения контрагентов (заемщиков), качества ссуд,
определения размера требований к собственным средствам (капиталу);
— стандартные требования, предъявляемые к обеспечению.
В случае если кредитная организация использует рейтинговые системы, приводятся:
— методологии распределения кредитных требований по соответствующим портфелям,
применяемые рейтинговые критерии;
— полномочия лиц, присваивающих рейтинги заемщикам и финансовым инструментам, пе
риодичность проведения проверок правильности присвоенных рейтингов, актуализации
их значений;
— процедуры управленческого контроля за рейтинговым процессом;
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— определение дефолта и определение убытка;
— детальное описание методологии статистических моделей, используемых в рейтинговом
процессе30;
— описание организации процесса присвоения рейтингов и структуры системы внутренне
го контроля.
Указывается также, какие системы и механизмы контроля используются в кредитной ор
ганизации с целью выявления, измерения и мониторинга концентрации кредитного риска.
В отношении риска концентрации приводятся:
— классификация форм проявления риска (риск концентрации в отношении отдельных круп
ных контрагентов (групп связанных контрагентов), контрагентов одного сектора эконо
мики, одного географического региона, концентрация кредитов низкого качества, обес
печения и т.п.);
— процедуры выявления и измерения риска в разрезе его форм.
Также приводится информация о концентрации прочих видов рисков (рыночного, ликвид
ности и т.д.)31.
В отношении рыночного риска приводятся:
— определение структуры торгового портфеля кредитной организации;
— методики измерения рыночного риска и определения требований к капиталу в отноше
нии рыночного риска. В случае если кредитная организация использует внутренние мо
дели оценки требований к капиталу, основанные на методологии VaR, приводятся факто
ры, учитываемые кредитной организацией при определении рыночного риска32;
— методология определения стоимости инструментов торгового портфеля.
В отношении операционного риска приводятся:
— информация о видах операционных рисков, идентифицируемых кредитной организа
цией;
— методы выявления и оценки уровня операционного риска, используемые кредитной орга
низацией;
— направления деятельности кредитной организации (бизнеслинии), выделенные в целях
оценки операционного риска;
— информация о наличии в кредитной организации базы данных о понесенных операцион
ных убытках, порядок ее ведения, форма представления и требования к содержанию вво
димой информации, порог размера убытков и данных, содержащих внешнюю информа
цию о понесенных убытках других кредитных организаций.
Кредитными организациями, применяющими стандартизированный подход (Standardized
Approach) к оценке операционного риска, приводится информация о критериях распределения
валового дохода по текущим бизнеслиниям. Кредитные организации, использующие AMAпод
ход, приводят результаты бэктестинга модели (сопоставления прогнозных оценок с размера
ми понесенных операционных убытков, имевших место за соответствующий период), а также
результаты анализа причин полученных расхождений и описание изменений, внесенных в ме
тодологию оценки по результатам такого анализа.
В отношении процентного риска приводятся:
— определение банковского портфеля и процедуры разделения инструментов на инстру
менты банковского и торгового портфеля;
— перечень активов (обязательств), чувствительных к изменению процентных ставок;
— методы оценки процентного риска, допущения, принимаемые в рамках методологии оцен
ки процентного риска.
В отношении риска ликвидности приводятся:
— факторы возникновения риска ликвидности;
— формализованное описание процедур определения потребности кредитной организации
в фондировании;
30

Общая информация о модели (рейтинговой системе); частота расчета показателей модели; уровень доверительного интервала;
глубина ретроспективного ряда наблюдений и период удержания (период прогнозирования) финансовых инструментов в портфе>
ле; периодичность обновления данных, используемых для расчета модели; методика трансформации показателей модели в требо>
вания к капиталу; частота и период времени, за который проводится бэк>тестинг, использование его результатов.

31
Риск концентрации может рассматриваться как в рамках кредитного риска, так и в контексте различных форм концентрации
рисков в банковском и (или) торговом портфелях, в доходах кредитной организации и источниках ее ликвидности.
32

Общая информация о модели; частота расчета показателей модели; уровень доверительного интервала; глубина ретроспектив>
ного ряда наблюдений и период удержания (период прогнозирования) финансовых инструментов в портфеле; периодичность
обновления данных, используемых для расчета модели; методика трансформации показателей модели в требования к капиталу;
частота и период времени, за который проводится бэк>тестинг, использование его результатов.
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— порядок проведения анализа состояния ликвидности на различную временную перс
пективу;
— процедуры по управлению риском ликвидности;
— методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов;
— описание используемых в целях оценки риска ликвидности методов математического и
статистического анализа и базовых допущений;
— порядок составления прогноза ликвидности.
В отношении правового риска приводятся:
— методы выявления и оценки внутренних и внешних факторов возникновения правового
риска;
— критерии оценки уровня правового риска с учетом факторов его возникновения.
В отношении риска потери деловой репутации приводятся:
— определение риска потери деловой репутации и его отличительные признаки от иных рис
ков;
— внутренние и внешние факторы возникновения риска потери деловой репутации;
— методы выявления и оценки факторов возникновения риска потери деловой репутации;
— критерии и показатели оценки риска потери деловой репутации.
По строкам Х.2 в графе 3 подраздела 3.4 Отчета в отношении каждого риска приво
дится описание процедур контроля со стороны органов управления кредитной организации за
соблюдением процедур управления рисками.
По строкам Х.3 в графе 3 подраздела 3.4 Отчета в отношении каждого риска приво
дится описание процедур установления лимитов.
По строкам Х.3.1 в графе 3 подраздела 3.4 Отчета приводится описание процедур
информирования исполнительных органов (руководителей подразделений) кредитной органи
зации о нарушении установленных лимитов.
В графе 1 каждому виду лимитов присваивается порядковый номер Х.3.2.Y.
По строкам Х.3.2.Y в графе 2 подраздела 3.4 Отчета приводятся виды установленных
лимитов. В графе 3 по данным строкам приводятся значения лимитов, указывается, каким об
разом данный лимит распределен по портфелям, направлениям деятельности кредитной орга
низации (бизнеслиниям).
По строкам Х.4 в графе 3 подраздела 3.4 Отчета в отношении каждого риска приво
дится описание применяемых кредитной организацией методов снижения риска с учетом сле
дующего.
Указывается, какие виды остаточного риска выделяются кредитной организацией, опи
сываются методы оценки соответствующих видов остаточного риска, методология определе
ния требований к капиталу в их отношении.
В части операционного риска указывается, разработаны ли в кредитной организации пла
ны мероприятий по обеспечению непрерывности и (или) восстановления финансовохозяйст
венной деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, способных дес
табилизировать нормальное ведение кредитной организацией бизнеса. Одновременно указы
вается, вероятность возникновения каких обстоятельств принималась во внимание при разра
ботке таких планов, а также предусмотренные мероприятия для нормализации деятельности
кредитной организации.
В части риска ликвидности указывается, разработаны ли в кредитной организации планы
финансирования деятельности в чрезвычайных обстоятельствах, при возникновении краткосроч
ных и долгосрочных проблем с ликвидностью. Одновременно описывается, вероятность воз
никновения каких обстоятельств принималась во внимание при их разработке, какие мероприя
тия запланированы для предотвращения проблем с ликвидностью. Также указывается, разра
ботана ли в кредитной организации система “предупреждающих индикаторов”, позволяющая
на основании данных о проводимых кредитной организацией операциях (сделках) заблаговре
менно оповещать органы управления и подразделения кредитной организации о начинающих
ся проблемах с ликвидностью, описываются принципы организации этой системы. Кроме того,
приводятся сведения о том, проводит ли кредитная организация работу по диверсификации
депозитной базы; осуществляет ли кредитная организация оценку доступности ресурсов на
рынке.
По строкам Х.5 в графе 3 подраздела 3.4 Отчета в отношении каждого риска приво
дится описание процедур стресстестирования и сценарного анализа, периодичность стресс
тестирования.
Приводится информация об используемых сценариях (количественные и качественные
характеристики); частоте проведения стресстестов; использовании результатов стресстес
тирования в целях оценки риска.
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По строкам Х.6.1 и Х.6.2 в графе 3 подраздела 3.4 Отчета в отношении каждого риска
приводится величина риска на дату осуществления внутренней оценки достаточности капитала
соответственно с учетом стресстеста и без учета стресстеста.
По строкам Х.7 в графе 3 подраздела 3.4 Отчета в отношении каждого риска приво
дится описание процедур внутреннего контроля за исполнением установленных внутренними
документами процедур по управлению рисками и эффективностью применяемых методологий.
2.4. В разделе 4 Отчета приводится информация о процедурах управления капиталом,
используемых в кредитной организации, и результаты оценки достаточности капитала, осуще
ствленной кредитной организацией.
По строке 1 в графе 3 подраздела 4.1 Отчета приводится описание процедур планиро
вания капитала, указывается, каким образом определяются текущая и дополнительная потреб
ности в капитале с учетом мероприятий стратегии развития кредитной организации. Приводят
ся также сведения о структуре капитала и источниках его формирования.
По строке 2 в графе 3 подраздела 4.1 Отчета приводится информация о методологии
определения объема необходимого кредитной организации капитала для покрытия рисков. При
использовании методологии оценки достаточности собственных средств (капитала), установ
ленной Инструкцией Банка России № 110И, для определения совокупного объема капитала, не
обходимого кредитной организации на покрытие рисков в рамках Компонента 1 Базеля II, описы
вается, каким образом определяется размер капитала, необходимого для покрытия рисков, в от
ношении которых Банк России не устанавливает количественных требований к капиталу. Кредит
ными организациями, применяющими продвинутые методы управления капиталом (использую
щими методологию определения экономического капитала), описываются методология агреги
рования оценок рисков и процедуры согласования результатов измерения различных видов рис
ков в части применяемых мер риска, доверительных уровней и периодов удержания.
По строке 3 в графе 3 подраздела 4.1 Отчета приводится определение ВК, принятое в
кредитной организации, и порядок его расчета. Приводится информация о различиях методо
логии, применяемой кредитной организацией для определения величины ВК, и методологии
Банка России по определению размера собственных средств (капитала), указываются причины
различий. Обосновывается приемлемость принятой в кредитной организации методологии оп
ределения ВК с точки зрения доступности источников капитала для покрытия рисков.
По строке 4 в графе 3 подраздела 4.1 Отчета описываются процедуры распределения
ВК по направлениям деятельности и подразделениям кредитной организации, ответственным
за принятие рисков. Указывается, выделяется ли кредитной организацией резерв (буфер) ка
питала для покрытия рисков, не оцениваемых количественными методами, а также рисков, рас
пределение которых по подразделениям невозможно или затруднительно, для реализации ме
роприятий по развитию бизнеса, предусмотренных планами стратегического развития.
По строке 5 в графе 3 подраздела 4.1 Отчета приводится информация о системе кон
троля за соблюдением подразделениями кредитной организации выделенных им лимитов ВК, а
также о принятой в кредитной организации системе мероприятий по предотвращению наруше
ния лимитов (приведению уровней рисков к установленным лимитами уровням).
По строке 6 в графе 3 подраздела 4.1 Отчета приводится информация об используе
мых сценариях, частоте проведения стресстестов; использовании результатов стресстести
рования в целях оценки достаточности капитала.
В подразделе 4.2 Отчета указывается дата проведения последней внутренней оценки
достаточности капитала в формате дд.мм.гггг, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.
В подразделе 4.3 Отчета приводится информация о результатах внутренней оценки дос
таточности капитала.
По строкам 1.Х в графах 3 и 5 подраздела 4.3 Отчета в отношении каждого сущест
венного для кредитной организации риска приводится целевой уровень (величина) капитала,
необходимого для покрытия риска без учета результатов проведения стресстеста, соответст
венно, для ВПОДК предыдущего периода и для действующих ВПОДК. В графах 4 и 6 приводит
ся величина капитала, необходимого для покрытия риска с учетом результатов проведения
стресстеста, соответственно, для ВПОДК предыдущего периода и для действующих ВПОДК.
По строке 2 подраздела 4.3 Отчета приводится информация об агрегированной по
требности в капитале кредитной организации для покрытия всех видов существенных для нее
рисков.
По строке 1 в графах 3 и 4 подраздела 4.4 Отчета приводится информация об объеме
ВК, доступного кредитной организации, соответственно, в рамках ВПОДК предыдущего перио
да и действующих ВПОДК. По строке 2 — информация о плановом уровне ВК, установленном,
соответственно, для ВПОДК предыдущего периода и для действующих ВПОДК.
2.5. В разделе 5 Отчета приводится информация об использовании результатов ВПОДК.
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3. Отчет представляется:
— на индивидуальной основе — кредитными организациями, зарегистрированными на тер
ритории Российской Федерации, не являющимися головными организациями в составе
банковских групп (холдингов), или участниками последних, а также участниками банков
ских групп (холдингов), головные организации которых зарегистрированы на территории
иностранных государств;
— на субконсолидированной основе — кредитными организациями, зарегистрированными
на территории Российской Федерации, являющимися участниками банковских групп (хол
дингов), головные организации которых зарегистрированы на территории иностранных
государств, но при этом являющимися головными по отношению к одной или более кре
дитным организациям, зарегистрированным как на территории Российской Федерации,
так и на территории других государств;
— на консолидированной основе — кредитными организациями, зарегистрированными на
территории Российской Федерации и являющимися головными в составе банковских групп
(холдингов).
Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка
России, осуществляющие надзор за данными кредитными организациями, на ежегодной осно
ве по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным:
— на индивидуальной и субконсолидированной основе — не позднее 1 апреля года, следую
щего за отчетным;
— на консолидированной основе — не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
4. Перечень функций, выполняемых подразделениями (комитетами) кредитной органи
зации в сфере управления рисками и внутреннего контроля:
Kод
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Наименование функции
План стратегического развития
Разработка плана стратегического развития
Утверждение плана стратегического развития
Kонтроль за реализацией мероприятий по выполнению плана стратегического развития
Мониторинг выполнения плана стратегического развития
Стратегия по управлению рисками
Разработка стратегии по управлению рисками
Утверждение стратегии по управлению рисками
Kонтроль за реализацией стратегии по управлению рисками
Мониторинг реализации стратегии по управлению рисками
Методология определения существенных рисков
Разработка методологии определения существенных рисков
Утверждение методологии определения существенных рисков
Kонтроль за соблюдением методологии определения существенных рисков
Методология определения рискаппетита
Разработка методологии определения рискаппетита
Утверждение методологии определения рискаппетита
Kонтроль за соблюдением методологии определения рискаппетита
Целевые уровни капитала
Определение целевых уровней капитала
Утверждение целевых уровней капитала
Kонтроль за соблюдением целевых уровней капитала
Разработка политик (процедур) кредитной организации по управлению:
кредитным риском
рыночным риском
риском ликвидности
процентным риском банковского портфеля
правовым риском
операционным риском
риском потери деловой репутации
прочими видами рисков (указать какими)
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Kод
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8

Наименование функции
Утверждение политик (процедур) кредитной организации по управлению:
кредитным риском
рыночным риском
риском ликвидности
процентным риском банковского портфеля
правовым риском
операционным риском
риском потери деловой репутации
прочими видами рисков (указать какими)
Kонтроль за выполнением политик (процедур) кредитной организации по управлению:
кредитным риском
рыночным риском
риском ликвидности
процентным риском банковского портфеля
правовым риском
операционным риском
риском потери деловой репутации
прочими видами рисков (указать какими)
Внутренние методологии оценки рисков
Разработка внутренней методологии оценки:
кредитного риска
рыночного риска
риска ликвидности
процентного риска банковского портфеля
правового риска
операционного риска
риска потери деловой репутации
прочих видов риска (указать каких)
Утверждение внутренней методологии оценки:
кредитного риска
рыночного риска
риска ликвидности
процентного риска банковского портфеля
правового риска
операционного риска
риска потери деловой репутации
прочих видов рисков (указать каких)
Kонтроль за соблюдением внутренней методологии оценки:
кредитного риска
рыночного риска
риска ликвидности
процентного риска банковского портфеля
правового риска
операционного риска
риска потери деловой репутации
прочих видов рисков (указать каких)
Мониторинг соблюдения внутренней методологии оценки:
кредитного риска
рыночного риска
риска ликвидности
процентного риска банковского портфеля
правового риска
операционного риска
риска потери деловой репутации
прочих видов рисков (указать каких)
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Kод
10
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
15.4

Наименование функции
Одобрение, проведение операций (сделок), связанных с принятием риска
Уровни принятых рисков
Оценка уровня принятых рисков
Мониторинг уровня принятых рисков
Принятие решений по снижению уровня риска
Лимиты
Установление лимитов по видам существенных рисков, контрагентам,
финансовым инструментам и т.д.
Kонтроль за соблюдением установленных лимитов
Информирование органов управления кредитной организации о допущенных
превышениях установленных лимитов
Формирование предложений по изменению установленных лимитов (пересмотр лимитов)
Внутренняя отчетность по управлению рисками
Разработка внутренней отчетности по управлению рисками
Формирование внутренней отчетности по управлению рисками
Рассмотрение внутренней отчетности по управлению рисками и подготовка информации
для органов управления кредитной организации по итогам ее рассмотрения
Внутренняя отчетность по контролю за уровнем достаточности капитала
Разработка внутренней отчетности по контролю за уровнем достаточности капитала
Формирование внутренней отчетности по контролю за уровнем достаточности капитала
Рассмотрение внутренней отчетности по контролю за уровнем достаточности капитала
Процедуры по управлению капиталом
Разработка процедур по управлению капиталом
Утверждение процедур по управлению капиталом
Kонтроль за соблюдением процедур по управлению капиталом
Мониторинг выполнения процедур по управлению капиталом
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