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Об обращении Ассоциации к Россия>

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!
Щепартамент банковского регулирования (далее - ДБР) рассмотрел обращение
Ассоциации <Россия> от 04.07.2014 Ne 06/158 по вопросам, связанным с заключением
договора залога права (требования) по субординированным займам, и с }л{етом позиции
Юридического департамента сообrцает след}тощее.

и2.
Банк России не вправе запретить кредитным организациям заключать договоры
По вопросам

1

зfuтога права (требования) по субординированным займам.

Вместе с тем, в результате осуществления 1казанной операции возможно
возникновение ситуации досрочного прекращения обязательств по договору
суборлинированного инструмента без согласия Банка России вследствие совпадения
должника и кредитора в одном лице (ст. 4|З ГК РФ). Таким образом, с момента
заключения договора о предоставлении кредита под залог права (требования) по договору

субординированного инструмента, данный инструмент фактически перестает отвечать
критериям субординированного инструмента, установленным п. 3.1.8 Положения Банка

России от 28.|2.2012

J\Ъ

395-П <О методике определения величины собственных средств

(капита,та) кредитных организаций (<Базель III>)> (далее

-

Положение Jф З95-П), что

делает невозможным его дальнейшее включение в расчет собственных средств (капитала).
J\b

Одновременно отмечаем, что ЩБР предполагает внести уточнения в Положение
З95-П, предусматривающие, в том числе, прямой запрет на прекращение обязательств

по договору суборлинированного инстр}мента в результате совпадения должника и
кредитора в одном лице.

По вопросу 3.

Перечень обеспечения, предусмотренный главой б Положения Банка России от
26.0З.2004 N9 254-П <О порялке формирования кредитной оргз.цgэ_qцу.9_y'*р9_зервов на

00з7сз

возможные потери по ссудам, по ссуднои и приравненной к ней задолженности), явJUIется
исчерпывающим. Поскольку заJIог прав (требований) по оубордиЕированному займу в
yKztзaHHoM перечне обеспечения не rrоименован, кредитная организация не вправе
корректировать

резерв по кредиту
(требования) по субординированному займу.
расчетный

принятого
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И.о. директора

Исп.: Якимова И.А. (495)

на сумму
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в заJIог права

А.А. Лобанов

