Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России
от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков»
Банк России подготовил проект указания Банка России «О внесении изменений в
Указание Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического
положения банков» (далее – проект указания).
Проект указания реализует положение подпункта б) пункта 5 статьи 2
Федерального закона от 01.05.2017 № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 92-ФЗ) в
части установления особенностей оценки экономического положения банков с базовой
лицензией.
В частности, проектом указания предусмотрено:
1. приведение перечня показателей, участвующих в расчете обобщающих
результатов по группе показателей оценки активов (РГА) и ликвидности (РГЛ) по банкам
с базовой лицензией, в соответствие с сокращенным перечнем нормативов, применимых к
банкам с базовой лицензией, а именно, исключение из расчета РГА и РГЛ по банкам с
базовой лицензией показателей концентрации крупных кредитных рисков (ПА5),
концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6), концентрации
кредитных рисков на инсайдеров (ПА7) и показателя мгновенной ликвидности (ПЛ2)
соответственно;
2. дополнение перечня показателей, входящих в группу показателей оценки
капитала, двумя новыми показателями: оценки достаточности базового капитала
(норматив Н1.1) и достаточности основного капитала (норматив Н1.2);
3. приведение методологии присвоения балльной оценки ответу на вопрос 6
показателя состояния внутреннего контроля (ПУ4) в соответствие с требованием пункта 5
статьи 1 Федерального закона № 92-ФЗ в части возможности совмещения функций
руководителя службы внутреннего контроля и руководителя службы управления рисками
в банках с базовой лицензией;
4. приведение методологии присвоения балльной оценки ответу на вопрос 1
показателя риска концентрации для банков с универсальной лицензией и базовой
лицензией в соответствие с методикой расчета норматива максимального размера риска
на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматива максимального
размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25).
Предложения и замечания к проекту указания в части выше обозначенных
изменений ожидаются по 1 августа 2017 года включительно по адресу e-mail: bns1@cbr.ru.

