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Об оmвеmах на вопросы u
преdлоэюенuя креdumных орlанlк,ацuй-
чле нов Ас с оцuацuu к Р ос сuя л

Уважаемая Алина Владимировна !

Банк России в связи с обращением Ассоциации ((Россия)) от 03.02.2017 J\b 06/27

направляет ответы на наиболее существенные вопросы и предложения кредитных
организаций, посryпившие к встрече руководителей Банка России с руководителями
коммерческих банков 9-10 февра-пя 2017 года в оПК (БоР)i. ответы на основную
массУ вопросоВ и коммеНтариИ по предлОжениlIМ кредитнЫх органиЗаций были даны
руководителями Банка России непосредственно на встрече в оПК (БоР>.

Приложение: на '/q ".



Приложение

I. Ответы на вопросы, направленные заместителю Председателя Банка
России о.В. Поляковой

Поddержанuе консmрукmuвноzо соmруdнuчесmва со сmороны
креdumной орzанuзацuu в ряdе случаев заmруdнено налuчuел,t неdопонufuханuя
со cmopoHbl креdumньш орzанuзацuЙ меmоduСпоdхоdов опреdеленuя
ре?уляmоролl сuzнальньlх-реперньlх mочек по разлuчньlл4 направленurL|vt
dеяmельносmu (напрttмер: прuзнакu аzрессuвноzо прuвлеченuя банколw
dенежньtх среdсmв населенuя (в часmu mел4пов росmа/прuросmа daHHozo вudа
пассuвов), прltзнакu налuчuя в банке неучmенньtх вклаdов, прuзнQкu налuчuя
dолzосрочной неzаmLlвной duнал,tuкu норл4аmuвов лuквudносmu (неслtоmря на
значumельное превыulенuе сооmвеmсmвуюu,|uх норJиаmuвньlх значенuй
л4uнuJчIальньtх значенuЙ, усmановленных uнсmрукцuей Банка Россuu ] 39-И u
m.п.), в условuях оdнообразносmu uх прuJуtененuя к разноуровневьlл4 банкалt.

Рассмаmрuваеmся лu Банкол,t Россuu возJ\,|ожносmь закрепленuя
zp анuчньш (крumuчньtх) с о оmноutенuй показ аmелей d еяmельнос mu креd umньш
орzанuзацuй, dаюtцuх основанuе пола?аmь о налuчuu mех uлu uных
неzаmuвных mенdенцuй в dеяmельносmu Банка, в норл4аmLIвньlх dокулленmах?

обязательным

законами и

Банк России

IVIинимальные требования к финансовым показателям и

нормативам установлены действующими федеральными
нормативными актами Банка России, за нарушение которых

применяет меры воздействия.

Работа, проводимая Банком России с кредитными организациями с

учетом анzшиза негативных тенденций в их деятельности, позволяет на

ранней стадии выявлять проблемы и не допускать их дальнейшей эскаJIации.

Применяемые при этом подходы и методики Банка России используются в

рамках превентивного надзора и не являются нормативным регулированием.
Например, Банком России успешно проводится работа по

недопущению (агрессивного)) привлечения вкладов населения с существенно

завышенной относительно рынка доходностью; разрабатываются подходы по

своевременному выявлению признаков наличия в банках неучтенных

вкладов; направляются письма рекомендательного характера в сл)п{ае, если

Банком России установлена негативная динамика отдельных финансовых
показателеи, и др.



Нq оdной uз всmреч Преdсеdаmелелt Банка Россuu Э.С. Набuуллuной
бьtло озвучено, чmо ltенmральньtй банк не усmанавлuваеm банкалl жесmкuх
paTvxoт по сmрукmуре прuвлеченньlх среdсmв,

Телц не л4енее, mеррumорuальньlе управленuя Банка Россuu

усmанавлuваюm u на посmоянной основе конmролuруюm оzранuченuя dолu
среdсmв фuзuческuх лuц в прuвлеченньtх ресурсах в реzuональньlх банках. lо
cpeduHbt 2014 zoda реzuональньt^4 банкал,t уdавалось уdержuваmь dолю
вклаdов в прuвлеченньtх среdсmвах u dаэюе снuжаmь ее за счеm меропрuяmuй
по сdержltванuю прuросmа вклаdов u акmuвноzо прuвлеченuя юрuduческuх
л1,1ц, в mол4 чuсле, крупных. Сumуацllrl на фuнансовьtх pblHKax, начавuлаяся во
вmорой половuне 20]4 zoda u проdолжаюLцаяся do насmояLцеzо врел,tенu

(эконол,tuческuй крuзuс, акmuвньlй оmзьtв лuцензuй у кол4л4ерческuх банков, в

mол4 чuсле, uз первой соmнu по акmuвалц сллена повеdенuя населенuя Россuu с
поmребленuя на накоп,lенl,tе, сокраtлуенuе в реzuонах сеmu кол4]иерческuх

банков), не позволяеm банкал,t, не l,:fulеюLцuJи Zосучасmuя u капllmал лtенее 20
лlлрd руб. (m.е. реzuональньtм), обеспечuваmь mребованuе Банка Россuu о
сокраLценuu dолu
среdсmв клuенmов

вклаdов. Об эmом zоворum u сmаmuсmuка сmрукmуры
по zруппаJчt банков

реzuональные
сmабuльную
явленuu, оmлuчаюlцuхся

Такuлп

реzuональньlх
возл4ожносmu

банкu лuuлаюmся возл|ожносmu нараLцuваmь наuболее
часmь клuенmскLtх среdсmв, особенно в перuоd крlвuсных

несmабuльносmью среd сmв юрuduческuх лuц.
оzранuченuя прuросmа вклаdов населенuя уобразол,t,

банков повьlutаюm рuскu лuквudносmu, снuжаюm
креdumованuя преdпрuяmuй Jиало2о u cpedHezo бuзнеса

pezuoHoB.
Планuруеmся лu реzуляmоролr u в dальнейшелt о?ранuчuваmь dолю

среdсmв фuзuческuх лuц в прuвлеченньlх ресурсах реzuональньtлп банкqла?

У Банка России действительно отсутствуют полномочия ограничивать

структуру привлекаемых кредитными организациями ресурсов.
В случае, если вопрос связан с действиями Банка России по

применению к кредитным организациям непосредственно ограничительных

мер, предусмотренных ст.74 Федерального закона <О L{ентралъном банке

Российской Федер'ации (Банке России)>>, отмечаем, что подобные меры

ре€Lлизуются Банком России при выявлении нарушений со стороны

кредитных организаций законодательства и нормативных актов Банка

России, в том числе существенных с точки оценки финансовой устойчивости
банков, в целях обеспечения интересов их кредиторов и вкладчиков,

сдерживания агрессивной политики банков на рынке вкладов населения.
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в иных ситуациях н€шичие существенной доли средств населения в

привлеченных средствах кредитных организаций рассматривается Банком
России и его территориальными учреждениями как фактор, не позволяющий
гIризнатЬ структуРу обязательстВ банка диверсифицированной и требующий
повышенного внимания со стороны органа надзора, в том числе путем
направления рекомендаций о снижении зависимости от одного источника

ресурсов.
надлежащий уровень управления привлеченными от населения

средствами, прозрачный характер активов кредитной организации, в которые
ей размещаются средства вкладчиков, достаточный объем ликвидных
активов, который позволит в негативных ситуациях обеспечить необходимый
и своевременный возврат привлеченных от граждан средств, отсутствие у
кредитной организации политики на рынке вкладов населения, которая могла
бы характеризоваться Банком России как активная (агрессивная), не

предполагает корректирующих мер со стороны Банка России.

Какlил образол,t новьtй dепарmалленm (служба pucKoB) uзл|енum

анализа рисков позволит

банковскuй наdзор? KaKoBbt ezo функцuu?

Создание централизованной Службы

разделить процедуры оценки рисков и принятия надзорных решений.при
этом достигается независимость оценки активов, политики и систем
поднадзорных организаций. С созданием Службы ан€шиза рисков мы
ГIРеДПолагаем получать сведения от банков и некредитных организаций
ПРаКТИЧеСКИ В онлаЙн-режиме. Обладание актуальноЙ и своевременной
ИНфОРМаЦИеЙ сТанет нормой эффективного риск-ориентированного надзора

Банка России, а единая методологическая базаизначительный опыт работы в

коммерческих банках сотрудников

однозначно интерпретировать риски,
организаций:

Службы позволят профессион€шьно

связанные с работой поднадзорных

- по активам, операциям, сделкам, условным обязательствам
кредитного характера как на индивидуальной основе, так и по портфелям

однородных ссуд;

- ВЛОЖенИЯм и операциям с иностранной валютой, ценными бумагами,
производными .финансовыми инструментами;



гIринятиrI надзорных решений за счет увеличения эффективности процессов
на базе использования современных технологий.

В насmояu,pе вреJия
KpedumHbte орzанuзацuu оm

клuенmов, соdержum mребованuя
dокулленmов uсключumельно на

условuях являеmся не mехнолоzuчньlJи. Кроме mоzо, на пракmuке поdzоmовка
упол4януmоzо Bblu,le кол4плекmа dокул,tенmов в указанно]w поряdке dля
больul,uнсmва креdumных орzанuзацuй mребуеm значumельных заmраm
врел4енu u прuвлеченuя dополнumельньlх ресурсов, прuнuJvхая во внuл4анuе
объелl клuенmской базьt lt колuчесmво осуlцесmвляе^4ьtх операцuй.

преdлаеаеmся расспьоmреmь вопрос о внеdренuu dля креdumных
ор)анuзацuй безбулоажноЙ mехнолоzuu dокул,tенmообороmа (напрl,tJvlер, в вudе
файлов элекmронньlх образов бул,tаэtсньtх dокулленmов, элекmронньlх
dокулlенmов, элекmронныХ mаблuц, разл4еlценньlх на оmчужdаеллол,t (съел,tном)
маlаuннол4 носumеле uнфорл,tацuu) с mеррumорuальныл4u учрежdенuя.цlu
Банка poccuu в palyxkax запросов о преdосmавленuu uнфорл,tацuu u
о б о с но Bbl ваюLцlrх d окул,t енmо в по операцuял4 клuенmо в.

возлtоэtсносmь преdсmавленuя в mеррumорuальньlе учреэ!сdенuя Банка
россuu uнфорлlацuu u dокул,tенmов по операцuял| клuенmов в элекmроннол4
Bude позволum банкал,t суu|есmвенно сокраmumь вреJrIя на поdzоmовку
mребуел,tоzо ко^4плекmа dокулленmов u направumь вьtсвобоduвutuеся pecypcbl
на решенuе акmуальньtх заdач
законоdаmельсmва по П ОЩ/ФТ,

в раJvlках uсполненuя mребованuй

поddержuваеm лu Банк Россuu dанное преdлоэtсенuе, u какuе dейсmвuя
планuру еm ся пр е dпрuняmь в d аннолt направленuu?

Банком России инициированы работы по внесению изменений в

Федеральный закон <<О I_{ентральном банке Российской Федерации (Банке

россии)>, предоставляющих регулятору право взаимодействия с кредитными
организациями посредством их Личных кабинетов, открытых на
официаЛьноМ сайте Банка РоссиИ В сетИ <<Интернет>>. Введение данной

- предметам залога, принятым в качестве обеспечения;

- процессам деятелъности в части операционного риска и т.д.

таким образом, повышается своевременность и обоснованность

поdавляюtцее чuсло запросов, посmупаюLцuх
mеррumорuальньlх учрежdенuй Банка Россuu,

в

о
преdосmавленuu uнфорл,tацuu u обосновьlваюLцllх dокулленmов по операцuяr4

н а d л е ж аш|uл| о бр аз о lu.

Процесс пересьlлкu dокул,tенmов на бул,tажноJчl носumеле в coBpeJиeHшblx

о преdосmавленuu
бул,tажнол,t носumеле

uнформацuu u
заверенньlх

нормы позволит признавать электронные документы,
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полученные/переданные через Личный кабинет, равнозначными документам
на бумажном носителе. Переход на электронный документооборот ускорит и

упростит взаимодействие Банка России с его контрагентами. При этом

порядок электронного взаимодействия с использованием технологии

Личного кабинета будет устанавливаться соответствующим нормативным

актом Банка России.

Рассмотрение проекта федерального закона о

соответствующих изменений в ФЗ кО Банке России>> включен

внесении

в программу

законопроектной работы Государственной Щумы в период весенний сессии

2011 года (апрель).

Технология электронного обмена информацией посредством Личного

кабинета была успешно испоJIьзована при сборе Банком России данных от

кредитных организаций в рамках взаимодействия Банка

[_{ентральной избирательной комиссии Российской Федерации

проверке имущества кандидатов на выборные должности.

Одновременно с этим, в настоящее время проходит

технологии электронного документооборота между Банком

кредитными организациями .Щальневосточного региона и

банками IJентрального федерального округа.

Що вступления в силу изменений в федеральном законодательстве

запланировано осуществлять электронное взаимодеиствие по отдельным

задачам на основании заключенных с банками типовых договоров (Об

электронном обмене посредством Личных кабинетов>>.

Вопрос представления в Банк России первичной информацию по

операциям кредитнои организации находится в настоящее время на

рассмотрении и булет решен после обеспечения технических возможностей,

как со стороны Банка России, так и со стороны кредитных организаций, в том

числе с учетом оценки затрат и обеспечения требований по информационной

безопасности.

России и

(ЩаК) при

апробация

России и

отдельными



креdumные орzанuзацuu просяm uнuцuuроваmь uзdанuе норJиаmuвноzо
акmа Банка Poccuu, реZлалIенmuруюLцеzо поряdок направленuя в KpedumHbte
орZанuзацuu запросов uнфорлtацuu по клuенmал4 по основанuя]vl ФеdеральноZо
закона ]хrs ] ] 5-Фз, в mо^4 чuсле соdержаLце?о перечень dоласносmных лuц,
право^4очньtх поdпuсьlваmь mакuе запросьl, поряdок усmановленuя сроков dля
обрабоmкu mакuх запросов в завuс1/-л4осmu оm объема uспраu,tuваел4ьlх
с в е d енuЙ, з акр ы mbt Й пер е чень с в е d енuЙ, mр е бу ел4ьlх к пр е d сm а вл е нuю.

В KpedumHbte ор?анuзацuu посmупаюm в значumельнол| колLtчесmве
зqпросьl оm mеррumорuальных орzанов Банка Россuu, в коmорых
СОdеРЖаmся пороЙ неоправdанно сжаmые срокu направленuя оmвеmов, а
НабОР, объел,t u форл,tаm преdосmавленuя необхоduл,tьtх свеdенuй как правuло
завuсum оm конкреmных Главньtх управленuЙ uлu ОmdеленuЙ ItБ РФ.

Какова позuцuя Банка Россuu по dаннол,tу вопросу?

В 20|7 году Банк России продолжит работу по модернизации
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа в сфере ПОДФТ и в качестве приоритетных направлений
этои деятельности по-прежнему остаются вопросы, связанные с:

- установлением на законодательном уровне дифференцированного
ПОДХОДа К ВЫЯВЛеНИЮ операциЙ, подлежащих обязательному контролю,

СУбъектами исполнения Федерального закона J\Ъ 115-ФЗ, а также уточнения

фОРМУлироВок таких операций в зависимости от специфики и характера их

деятельности;

- установлением на законодательном уровне IIонятия ((сомнительная

ОПерация)), механизма тrротиводействия проведению сомнительных операций и
ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, проводящих сомнительные операции.

В настоящее время в Банке России ведется разработка проекта

УкаЗания Банка России <О порядке подготовки обследований и запросов

Банка России о предоставлении информации), целью которого является

унификация подходов к определению сроков, форматов и порядка сбора

ПОДраЗДелениями Банка России от кредитных организациЙ дополнительной
(УТОчняюЩей) информации, не охватываемой установленными формами
отчетности.

В целях обеспечения готовности кредитных организаций, в частности,

к предоставлению уточняющей информации по ссудам, Банком России
подготовлен документ <методические рекомендации по формированию в

креДитных организациях исходных данных для составления фор, отчетности

по операциям р€lзмещения средств) от 26.12.2016 N 48-МР. В результате его
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IIрименения кредитные организации могут провести предварительную
подготовку первичной информации, которую В дальнейшем будут
направлятЬ В Банк России по стандарТизированным запросам на основе
современных электронных форматов данных, используя технологию личного
кабинета.

II. Ответы на вопросы, направленные заместителю Председателя Банка
России В.А. Поздышеву

По проекmу феdеральноzо закона кО внесенuu uзллененuй в
Феdеральньtй закон кО банках u банковской dеяmельносml]D:

- СоzЛасно Законопроекmу банкu с базовой лuцензuей д4оZуm
осуш|есmвляmь банковскuе операцuu по раз]чtеu.|енuю прuвлеченньtх dенежньtх
среdсmв, а mакже по вьtdаче банковск1.1х Zаранmuй mолько с субъекmаlvllJ,
указанныл4u в сm. 5. ] Законопроекmа.

Преdложенная в п.4 cm.5.I Законопроекmа форл,tулuровка
<еОСуdарсmвенньl^lu чLцu л|унuцuпа]tьнылlu унumарньlJиu преdпрuяmuяJvlu в
случаях, коzdа онu сооmвеmсmвуюm условuя"цl оmнесенuя хозяйсmвуюlцuх
СУбЪекmОв юрuduческuх лuц к л4альlлt преdпрuяmuял4 uлlt среdнuм
ПРеdпрuяmuял|, усmановленныл4 Феdеральныл4 законол4 оm 24 uюля 2007 zоdа
]V9 209-ФЗ КО развumuu л4алоzо u среdнеzо преdпрuнuм4аmельсmва в
Россuйской Феdерацuш) являеmся не поняmной.

в сооmвеmсmвuu с
лLунuцuпальньlе yHumapHble
субъекmалl МСП, поскольку не являюmся
Также Законопроекmол4 не учmеньt

Законолt 209-ФЗ zocydapcmтeHHble tlлu
преdпрuяmuя

обсцесmва с
zОСУdарсmвенньIл4 учасmuел4 более 25О%, Komopble не оmвечаюm mребованuя-л,t
Закона 209-ФЗ.

В случае еслu целью бьtло оzранuчumь Kpyz эmuх орzанuзацuй
НеКРУПньtлlu (крупньlе попаdуm в п. 5 как юрuduческuе лuца), шо в mаколl
СЛучае прuзнако^4 кнекрупносmu)) л4оэюеm быmь преdельное значенuе dохоdа
(ПП З) пп.l. ].п. ] сmаmьu 4 Закона 209-ФЗ u/uлu преdельное значенuе
среdнеспuсочной чuсленносmu рабоmqюлцuх (пп.2) пп. ].I.п. ] сmаmьu 4 Закона

ПО л,tненuю банков, zосуdарсmвенные uлu л4унuцuпальньlе унumарньlе
преdпрuяmuя, хозяйсmвенньtе обоцесmва с учасmuелl Россuйской Феdерацuu,
субъекmов Россuйской Феdерацuu, lиунuцuпальных образованuй являюmся
самы^,t нuзкорuзковьlл4 сеZл4енmол4 u оZранuченuе круZа банков, uлхеюLцuх
право uх креdumоваmь, являеmся неконкуренmной ллерой. Как Банк Россuu
оmносumся к udее оZранuченuя креdumованuя mакuх преdпрuяmuй в преdелах
dейсmвуюtцеzо Н6?

не Jио?уm бьtmь
хозяйсmвенньl]rlu

хозяйсmвенньlе

оmнесены к
обtцесmвал,tu.
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- В Законопроекmе напuсано, чmо банк с базовой лuцензuей прu
ОСУtЦеСmВЛеНuu dеяmельносmu на pbl+Ke ценньlх бумаz (в mоJи чuсле
ПРОфессuональноЙ dеяmельносmu на рынке ценных бумаz) вправе соверurаmь
ОПеРаЦuu u Сdелкu mолько с ценньlл4u бул,tаzалtu, включенньlл4u в
КОmuровальньtЙ спuсок первоzо (Bbtctllezo) уровня ПДО кМосковская бuржа))
в поряdке, усmановленноful Банколt Россuu. Преdусллоmрено, чmо
Нормаmuвныд4 акmол,l Банка Россuu Jчtо?уm бьtmь усmановленьt mребованuя к
uНылl ценньtл4 бул,tаzал,t, с коmорьtJиu банк с базовоЙ лuцензuеЙ можеm
совершаmь операцuu u сdелкu.

Влlесmе с mед4 кТребованuя к uньlл,t ценньlл4 бул,tаеалt> являеmся
СЛulаКол4 нечеmкоЙ форл,tулuровкоЙ, банкu просяm расu,tuрumь спuсок на
ВmОроЙ уровень. В 1 u 2 уровне совокупно 287 эfulumенmов, прu эmом в 1

УРОВне ]73 элцumенmа, а во вmорол4 уровне ]34 эл4umенmа, Llз Komopblx у 29
еСmЬ аКЦuu uлu облu?ацuu ] u 2 уровня оdноврел,tенно. Поскольку в оба спuска
ВКЛЮЧеньl цеНньlе буллаеu эл4umенmов uз чuсла кол,tпанuЙ с \осучасmuеJи u
ко^4панuu, сLlсmел4но значl.,t-лlьtе dля эконоJlruкu Россuйской Феdерацuu,
расu,tuренuе спuска на бумаzu 2 уровня повьtсum возлlожносmь банкаwt с
базовой лuцензuей осуtцесmвляmь влоэtсенuя в качесmвенные ценньlе бул,tаzu u

форлtuроваmь вьlсоколuквudньtе anmuabl с нulзкuJvl уровнел4 рuска u разлuчныд4
уровнел4 dохоdносmu.

Каково оmноlаенuе Банка Россuu к эmолlу преdложенuю?

Вопрос об уточнении критериев отнесения ГУП и МУП к субъектам

КРеДИтования банками с базовоЙ лицензиеЙ может быть рассмотрен в рамках
гIодготовки законопроекта ко второму чтению.

Учитывая, что банкам с базовой лицензией будет достаточно сложно

обеспечить надлежащую платежную дисциплину крупных клиентов,

соответствующие риски, по нашему мнению, должны быть ограничены. В
связи с этим к субъектам, которые не являются физическими лицами,

субъектами малого и среднего предпринимательства, кредитными

организациями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями ) соответствующими условиям отнесения к субъектам м€lJIого

и среднего предпринимательства, должно применяться уменьшенное
значение нормативов Нб иН25.

Совершение операций и сделок с ценными бумагами, включенными в

котироваJIьный список первого (высшего) уровня Московской биржи

позволит создать условия для осуществления банками указанной
деятельности только с высоколиквидными инструментами хорошего

качества. Щанное ограничение, по нашему мнению, является адекватным

поставленным целям управления рисками небольших банков.



Право Банка России устанавливать требования к другим ценным
бумагам, с которыми банки с базовой лицензией могут совершать операции и

сделки, следует рассматривать в качестве полномочия регулятора по

расширению законодательно установленного перечня. В связи с этим

полагаем, что предложение о дополнении перечня может быть в дальнейшем

рассмотрено регулятором, однако изменения в законопроект в этой части не

требуются.

KaKoBbt орuенmuровочньlе cpoчu внесенuя lrзмененuu в законьt J\Гр 395-1-
ФЗ кО банках u банковской dеяmельносmu)) u ]@8б-ФЗ <О I_{енmральнол4
банке Россuйской Феdерацuu (Банке Poccuu)> в часmu ввеdенuя

рееулuрованuя u наdзора за dеяmельносmью фuнансовьlх конzлоJиераmов со
cmopoHbl льеzареzуляmора? Планuруеmся лu провеdенuе dополнumельньlх
обсужdенuй эmuх новацuй с банковскuлt сообLL|есшвоJи? Еслu da, mо коzdа u в
какол4 форлtаmе?

Банком России был подготовлен и в июне 20tб года размещен на своем

с финансовым сообществомофициальном сайте для обсуждения

Консультативный доклад (О совершенствовании реryлирования

деятельности банковских групп, банковских холдингов и иных объединений

юридических лиц с участием финансовых организаций)), содержащий в том

числе проект предложений по совершенствованию федерального
законодательства в области регулирования деятельности банковских групп и

банковских холдингов.

По итогам рассмотрения предложений и вопросов от различных

участников финансового рынка Банком России были доработаны изменения

в федеральные законы <О ЩентрzLльном банке Российской Федерации (Банке

России)> и <О банках и банковской деятельности)>, при подготовке которых

частично были учтены поступившие предложения. В настоящее время на

сайте Банка России для информирования финансового сообщества

размещены материаlrы, содержащие результаты рассмотрения Банком России

комментариев участников финансового рынка по Консультативному докладу.

Банк России в настоящее время подготавливает предложения по

внесению изменений в федеральные законы в части регулирования

деятельности банковских групп и банковских холдингов, которые будут в
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УСТаноВленном порядке направлены Минфину России как законотворческому

органу.

как Банк Россuu оmносumся к udee внесенuя uзмененuй в
Законоdаmельсmво, позволяюLцuх банкал,t усmановumь оmрuцаmельньlе
СmаВКU ПО ПРUВЛеКаеЛ4ЬIЛ4 ПаССUВq|М В UHOCmPaHHblX ВаЛЮmа\ В ЧаСmНОСmL\ ПО
ср е d с mвалl d о в о с mреб о ванuя?

Необхойллосmь ввеdенuя mакl,N uзлцененuй обуслоыtена усmановленuел4 в
евроЗоне оmрuцаmельных сmQвок, а mакже mел,t факmол4, чmо значuлпахьнаrl часmь
Пассuвов банков в uносmранньlх ваJIюmах сфорллuрована среdсmвал,лu do
ВОСmребованu l. Банковская сuсmел4а не л4ожеm оmказаmься оm обслужuванttя
расчеmной dеяmельносmu клuенmов в uHocmpaHHblx ваJlюm(lх u вьtнужdена несmu
сопуmсmвуюLцuе rлроценmные ltзdерэш<u без возл4ожносmu перелоJt{llmь LM на
клuенmа.

Нет уверенности в том, что внесение подобных изменений в

ЗаКОнОДаТеЛЬство обоснованно. Во-первых, надо иметь в виду, что практика

установления отрицательных ставок существует лишь в отдельных странах

еВроЗоны и по отдельным операциям. А во-вторых, такие изменения могут
ПРИВеСТИ В накоПлению больших объёмов валютноЙ ликвидности вне

банковской системы.

Хотя соответствующая проблема существует.

Удельный вес валютной составляющей в пассивах банковского сектора

СОКРаТИЛСя За 20Iб год с ЗЗ,2 до 26,5Оh. Наиболее высокая доля ваJIютных

средств (более 50%) по состоянию на 1.0I.20|7 отмечается в общем объёме

средств бюджетов на расчётных счетах, средств на счетах кредитных

организаций и средств клиентов в расчётах.
В структуре пассивов банковского сектора в иностранной валюте

наиболъшие значения имеют показатели доли депозитов и прочих

привлечённых средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) -
з7,0о^, вкладов физических лиц - 26,9оА, а также кредитов, депозитов и

прочих средств, полученных от других кредитных организаций (15,0%).
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в свжu с ранее опублuкованньlл4 Банкол,t Россuu Проекmол,t Указанuя о
внесенuu Llзмененuй в Положенuе 395-П u учumывая высокую важносmь
dанноzО Проекmа, ezo суLцесmВенное влuянltе на креdumньIе ореанuзацltLt,
креdumнblе орzанuз ацuu просяm уmочнumь ;

- Учumьtвая, чmо указанные uзльененuя серьезно увелuчаm кнаzрузку на
капumал)) банков, рассfutаmрuваеm лu ЩБ РФ какuе-mо сл4я2чаюu4uе л|ерьl, как
эmо бьtло прu ввеdенuu <буферов> капumала, kozda банкu оdноврепtенно с
ужесmоченuе^l получl.,lлu снuженuе преdельньtх значенuй норллаmuвов
d о сmаmочносmu капumала?

Планuруеmся лu оmл4ена uл,tллобuлuзацuонноZо вьtчеmа? оmlwена
показаmеля кutплlобuлuзацuu)) очень акmуальна на сеzоdняъuнuй молценm dля
креdumных орzанuзацuй как коJчtпенсацuя прu ввеdенuu более жесmк1lх
mребованuй к < фuкmuвноJйу капumалу )).

в качестве компенсирующих мер (в том числе с учетом предложений
банковского сообщества) проектом указания предусмотрено:

- ограничение <глубины)) распространения норм проекта - только на
источниКи капитала, сформированные с 1 января 2014 года. При этом в

ОТНОШеНИИ ИСТОчников, сформированных с 1 января 20|4 года по 1 апреля

20|7 года, установлен переходный период для их исключения из расчета
капитала-до 1 января 2018 года;

- перспективное применение норм проекта В отношении Ряда
источников (т. е. их распространение на источники, включенные в капит€UI

после вступлениявсилу изменений, т.е. после 1 апреля 20|7 года);

- Установления количественных критериев существенности источников
капитаJIа, в отношении которых кредитная организация вправе не

ГIОДТВеРжДаТЬ качество (в отношении источников капитала, не превышающих
Io/o ОТ ВеЛИЧИНы каПит€Lпа кредитноЙ организации и в совокупности - 5О/о от
капитала кредитной организации);

- отмена т.н. ((иммобилизационных)> вычетов.
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[I[. Ответы на вопросы, направленные заместителю Председателя Банка
России руководителю Главной инспекции Банка России
В.А. Сафронову

о способах соdейсmвuя
KaKue способьt соdейсmвuя dолэlсньt бьtmь оказаны креdumной

орZанuзацuей Банку Россuu прu полученuu ezo уполнол4оченньlл|lt
преdсmавumеля.ц4u dокул,tенmов u uнфорл,tацuu о преdллеmе залоzа, а mакже
прu ознакол4ленuu с dеяmельносmью заеJчхLцuка u (uлu) залоzоdаmеля в рал4ках
внесенных uз^4ененuй в сm. 3З ФеdеральноZо закона лlь 395-1 оm 02.]2.1990 z.
<о банках u банковской dеяmельносmu>?

В соответствии со статьей 7З Федерального закона <О I_{ентральном

банке Российской Федерации (Банке России)>> кредитная организация
обязана содействовать проведению уполномоченными представителями
(служащими) Банка России осмотра предмета залога и (или) ознакомления с

деятельностью заемщика (залогодателя) (далее * осмотр (ознакомление).

СОГЛаСно требованиям статьи ЗЗ Федерального закона <О банках и
банковской деятельности) кредитные организации должны предусматривать
во внутренних документах способы содействия в получении

уполномоченными представителями (служаrцими) Банка России документов
(ИНфОРМаЦИи), необходимых для проведения осмотра (ознакомления), а

также закреплять в кредитных договорах и договорах з€lJIога обязанность
заемщика (залогодателя) предоставлять кредитной организации
соответсТвующие документЫ (информацию) и выполнять иные действия,
НеОбХОдимые для проведения уполномоченными представителями Банка
России осмотра (ознакомления).

С учетом указанных требований Инструкцией Банка России J\Ф 17б-И

предусматривается, что в случаях неоказанuя соdейсmвuя кредитной
организацией В проведении осмотра (ознакомления) составляется акт о

противодействии проведению осмотра (ознакомления).

АКТ О ПроТиводействии проведению осмотра (ознакомления)
составляется, в том числе в случаях:

- отказа ответственного работника кредитной организации и (или)

уполномоченного лица заемщика (залогодателя) от получения (приема)
поручения на осмотр (ознакомление) после его предъявления и (или) отказа
от удостоверения
(ознакомление);

факта получения (приема) поручения на осмотр
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- неисполнения кредитной организацией заявки на обеспечение

КредитноЙ организациеЙ содеЙствия, в том числе: непредоставления

документов (информации), необходимых для проведения осмотра
(ознакомления), необеспечения получения от заемщика (залогодателя)

документов (информации), необходимых для проведения осмотра
(ознакомления), и (или) их предоставления группе осмотра (ознакомления);

- непредоставления или несвоевременного предоставления кредитной

организацией сообщения о готовности к проведению осмотра

(ознакомления);

- непредъявления к осмотру предмета з€шога по месту нахождения

(хранения), указанному в документах кредитной организации или в договоре
Залога, и (или) отсутствия заемщика (залогодателя) .rо месту нахождения

(месту осуществления своей деятельности), указанному в кредитном

договоре и (или) договоре заrrо.а';

- необеспечения доступа к месту нахождения (хранения) предмета

залога и (или) к месту осуществления деятельности заемщика (залогодателя),

необеспечения присутствия уполномоченного лица заемщика (залогодателя),

воспр епятствования осуществлению фото-, видеоф ик сации.

Проверкu ВПОДК
В 2017 еоdу Банколи Россuu lLпанuровалось провеdенuе проверкu

пракmuк банков внеdренuю ВПОДК в сооmвеmсmвuu с mребованuя,ц4u

указанuй Банка Poccuu ]W 3б24-У u 3ВВ3-У.
В каколl кварmале 2017 zоdа начнуmся сооmвеmсmвуюLцuе проверкu

креdumньш орzанttзацuй с акmuвал,|u более 500 лlлрd.руб.?

Потребностъ в проведении проверок кредитных организаций

определяется структурными подразделениями Банка России,

осуществляющими дистанционный надзор.

Такая потребность будет определяться по мере выдачи Банком России

разрешений на применение ими банковских методик управления кредитными

рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых

для определения величины кредитного риска на основе внутренних

' За исключением случая предоставления заемщиком (залогодателем) кредитной организации информации
об изменении места нахождениrI (хранения) tIредмета заJIога и (или) места цахождения (места
осуществлениJI деятельности) заемщика (залогодdтеля).
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рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капит€UIа банка,

УсТановленных ИнструкциеЙ Банка России от З декабря 2012 года J\b 139-И
кОб обязательных нормативах банков.

В настоящее время Банком России проводится работа по валидации

УКаЗанНыХ методик в порядке, определенном Указанием Банка России от
18.07.2016 J\Ъ 407З-У <Об организации в Банке России работы по оценке

банковских методик управления кредитными рисками и моделей
КОЛИЧеСТВеНноЙ оценки кредитных рисков и по выдаче разрешениЙ на их
ПРИМеНение в целях расчета нормативов достаточности капитаJIа банка>>.


