ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15
июля 2020 года № 729-П «О методике определения собственных средств (капитала) и
обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых
значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных позиций
банковских групп»
Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в
Положение Банка России от 15 июля 2020 года № 729-П «О методике определения
собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах
(лимитах) открытых валютных позиций банковских групп» (далее – проект указания).
Документ разработан на основании полномочий Банка России, предусмотренных
статьями 56, 62, 64–68, 70 и 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 24 Федерального
закона от 2 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Проект указания подготовлен в связи с подготовкой проекта указания «О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об
обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с
универсальной лицензией» (далее – проект изменений в Инструкцию Банка России № 199И) в целях установления симметричных требований на консолидированной основе.
Проект указания, в частности, устанавливает:
- обязанность головных кредитных организаций банковских групп (далее –
ГКОБГ), являющихся системно значимыми кредитными организациями1 (далее – СЗКО),
применять финализированный подход к расчету нормативов достаточности капитала
банковской группы, определенный в соответствии с главой 3 Инструкции Банка России
№ 199-И;
- применение ГКОБГ на стандартном подходе опционально (по своему
усмотрению) нормы финализированного подхода в части оценки риска по межбанковским
кредитам сроком размещения до 90 календарных дней (включая средства на
корреспондентских счетах);
- временное снижение минимально допустимого значения надбавки поддержания
достаточности капитала и надбавки за системную значимость для ГКОБГ, являющихся

В соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно
значимых кредитных организаций».
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СЗКО, с 3,5% и с 2,5% для остальных ГКОБГ до 0% от взвешенных по риску активов.
Значение антициклической надбавки остается неизменным.
Кроме того, в качестве меры защиты от существенного сокращения капитала
ГКОБГ установлен предельный размер распределения прибыли в зависимости от
соблюдения установленных значений надбавок в соответствии с порядком распределения
прибыли, установленным в проекте внесения изменений в Инструкцию Банка России №
199-И.
Действие проекта указания распространяется на ГКОБГ.
Проект указания не повлияет на операционную деятельность ГКОБГ и иных
участников банковской группы и не потребует доработки их операционных систем.
Предполагаемый срок вступления в силу проекта указания – по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Предложения и замечания по проекту указания в рамках публичного обсуждения
для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 18 ноября 2022 года по
2 декабря 2022 года (включительно) по адресу: eldarovafs@cbr.ru, bev@cbr.ru.
Ответственное за подготовку проекта указания структурное подразделение
Банка России – Департамент банковского регулирования и аналитики.
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