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Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Щепартамент банковского регулирования (ДБР) рассмотрел обращение Ассоциации

<Россия>> от 27.06.2014 ]ф 061152 относительно предложений по внесению изменений в

Положение Банка России от 28.12,2012 Jф 395-П (О порядке расчета величины

собственных средств (капита_lrа) кредитных организаций (<Базель III))> (далее

Положение Jф 395-П)' в части возможности вкJIючения в расчет добавочного каIIитаJIа

Долгосрочных (30-летних или 50-летних) субординированных заЙмов, привлеченных от

резидентов РФ, и сообщает след}.ющее.

Базель III устанавливает критерии инструментов капитаJIа, соответствие которым

необходимо для призЕания инстр}мента в том или ином }ровне капитала. ,Щля признания

инструмента в капитале первого уровня инстр}мент допжен быть бессрочньlл4.

Как покалзывает анаJIиз междlтiародной практики, проблемой отдельньIх

юрисдикциЙ, в том числе РоссиЙскоЙ Федерации, явJuIется отс}лтствие законодательно

закрепленной возможности выпуска бессрочных инструментов заимствования.

Поскольку бессрочность явJuIется одним из обязательньгх критериев

субординированных инструментов, установленных Базелем III для включения их в

капитzL,I 1-го уровня (основноЙ капитал), отсутствие возможности выпуска бессрочных

инстрр{ентов существенно ограничивает возможности кредитных организаций таких

юрисдикций привлекать капитал 1-го уровня.

Критерий бессрочности речLпизован в подп},нкте 2.3.4 Положения Банка России от

(капитала)28.12,20|2 J$ 395-П <О методике определения величины собственньD( средств
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При этом необходимо отметить, что в цеJuIх Положения Ns 395-П под бессрочным

субординированным инструментом капитаJIа понимается :

- суборлинированньтй кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения

срока привлечения, привлеченный в соответствии с правом иностранного государства, а

также

- 50-летний суборлинированный инструмент, имеюпIий ограничения (стороной по

договору может быть нерезидент, едиЕственным обязательством которого является

бессрочный суборлинированный инструмент). .Щоговор о привлечении данного

инструмента должен предусматривать возможность осуществления кредитной

организацией - заемщиком пролонгирования договора не чаще чем один раз в 50 лет без

согласования с кредитором. ,Щанная конструкция предполагает, что кредитором по сделке

выступает нерезидент (как правило, SРV), выпускаюrций бессрочные субординированные

облигации по иностранному праву и предоставляющий российскому банку за счет

привлеченньtх средств субординированный кредит на срок не менее 50 лет с

возможностью пролонгирования договора не чаще чем один раз в 50 лет. По мнению ЩБР,

подобные инструменты могут быть рассмотрены в качестве бессрочных в цеJutх

Положения J\Ъ 395-П, поскольку предоставленный кредитором-нерезидентом

субординированный заем неразрывно связан с выпуIценными SPV бессрочными

субординированными облигациями.

Таким образом, на настоящем этапе полагаем невозможным реализацию

предложения Ассоциации <<Россия> о включении в расчет добавочного капитала

долгосрочных (30-летних или 50-летних) суборлинированных займов, привлеченных от

резидентов РФ, в связи с несоответствием указанных инструментов критериям,

предусмотренным Базелем III для инструментов добавочного капитала.

Приложение во 2-й адрес на 1л.

И.о. директора А.А. Лобанов
с",
'а*

Исп, : Яшмова И, А. (4S5) q87-77-45


