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Уважаемый Василий Анатольевич,
Ассоциация <<Россия>> провела опрос среди кредитных организаций по проекту
Указания Банка России кО внесении изменений в Инструкцию Банка России от 0З,l2,12
N9l39-И кОб обязательных нормативах банков> (далее - проект изменений в Инструкцию

J\Ь139-И) и по проекту Указания Банка Роосии кО признаках возможной связанности лица
(лиц) с кредитной организацией> (далее * проект Указания).
Кредитными организациями отмечается, что в целях обеспечения возможности
еЖеДНеВного расчета норматива Н25
потребуется организовать постоянно

им

ДеЙствующую процедуру выявления и учета связанных лиц (групп связанных лиц). а
также обеспечить соответствующую доработку и настройку информационных систем,
Учитывая отсутствие в настоящий момент утвержденных нормативных актов Банка
России, а также большое количество вопросов по их проектам, в целях обеспечения
возможности сбора и обработки банками информации для выявления связанных лиц
(групп связанных лиц), ее корректного анализа и правильного расчета норматива прошу
Вас рассмотреть возможность переноса сроков вступления в силу норматива Н25 до
начала второго квартала 2015 года.

Прошу Вас также рассмотреть замечания и предложения по проектам и
у кредитных организаций вопросы по порядку их

предоставить ответы на возникшие
применения.
Прtьпоэtсенl,Iе

на

7

лuсtпах

С уважением,

Вице-президент Ассоциации <Россия>

Исп,: Зотова М.,
8 (495) 785 29 9l

А,В. Ветрова

Прttлоэtсенuе

Общие предложения и комментарии.

В статьях64 и64.| Фелерапьного закона от l0.07.2002 N9 86-ФЗ <О I{ентральном
банке Российской Федерачии (Банке России)> (далее - Закон о Банке России) для
определения группы связанных заемп_Iиков и связанного с кредитной организацией лица
(группы лиц) используются термины <<конmроль>> и <<значumельное вл1.1,янuе>> в
соответствии со стандартами МСФО, При этом сами стандарты МСФО (Международный
стандарт финансовой отчетности (IFRS) l0 кКонсолидированная финансовая отчетность>
и Межлународный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 кИнвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия>) в части определения контроля и
значительного влияния не содержат четких количественных и качественных
характеристик, что создает возможность формирования противоречивой практики
1.

применения данных норм,

Вправе ли кредитная организация при определении значительного влияния и
контроля использовать дополнительные количественные. качественные критерии" не
предусмотренные МСФО, соответствующим образом отразив их в своих внутренних
документах?
2. В соответствии с п. 1.2 проекта изменений в Инструкцию |39-И, вносяшего
изменения в п. 4.1 Инструкчии |З9-И, при расчете норматива Нб и Н25 учитываются

кредитные требования банка

к заемшику, возникающие

вслеdсlпвuе налuчttя

отсутствует четкое понимание, в каких
случаях у кредитной организации возникают требования к заемtцику по обязательствам
заемtцика перед третьими лицами.
В целях исключения рисков некорректного расчета показателей и искажения
отчетности банка предлагается указать в Инструкции |З9-И случаи, в которых у банков
возникают требования к заемщику по обязательствам заемшика перед третьими лицами.
3. В соответствии со ст. 64.1 Закона о Банке России, под связанным с кредитной
организацией физическим лицом понимается в т.ч. член совета директоров
(наблюдательного совета), единоличный исполнительный орган, его заместители,
главный бухгалтер, члень] коллегиального исполнительного органа и другие. При этом
норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) также регулирует
риск банка в отношении всех физических лиц. способных воздействовать на принятие
решения о выдаче кредита банком (в т,ч. члены совета директоров, единоличный
исполнительный орган. главный бухгалтер и другие),
Предлагается отразить в проекте изменений в Инструкцию N9139-И соотношение
между собой нормативов Н25 и Н10.1 в части установления максимального разN{ера
риска на операции с указанными лицами.
4. В случае если заемщик кредитной организации связан с другими заемцlиками
кредитной организации, которые входят в разные группы (две и более), должен ли банк
при расчете нормативов Нб и Н25 включать заемtцика в две и более группы со l00%
отражением обязательств данного заемшика или такого заемщика следует включать
только в одну группу (с максимальным влиянием)?
обязаmельсmв заел,ttцuка переd mреmьtьмu лut|ал,Lu.

Комментарии и предложения по проекту Указания Банка России <<О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.12 ЛЪ139-И <Об обязательных
нормативах банков в части регулирующей размер риска на одного заемщика или
группу связанных заемIциков (Н6).

В

новой редакции ст. 64 Закона о Банке России наряду с определением группы
связанных заемщиков кредитной организации, также содержится определение кzрvппьl
связанньlх заед,tLцuков банковской zруппьt>. Означает ли это. что при расчете Нб по
кредитной организации необходим(_) учитывать обязательства заемщиков перед иными
организациями банковской группы'? В с"гIучае утвердитеJьного ответа на данный вопрос,
предлагается определить в проекте изменений в Инструкцию Лфl39-И порядок учета
данной информаuии.
2. Отсутствует четкое понимание, на основании каких экономических критериев
кредитной организации следует относить заемщиков к связанным таким образом, что
ухудшение экономического положения одного лица может явиться причиной
неисполнения (ненадлежашего исполнения) другим лицом (другими лицами) обязательств
перед кредrгноЙ организациеЙ, Предлагается определить вышеописанные критерии в
нормативном акте Банка Роосии.
З. Проект изменений в Инструкцию ЛЬ139-И вносит изменения в первый абзац
пункта 4.1 Инструкции, в частности слова <<креdumньш mребованuЙ банка к зае.мlцuку>>
заN,{енены на <<обязаmельсlпв заем,Lцuка>. Вместе с тем, сог"rIасно Инструкции Мl39-И (с
учетом проекта изменений в Инструкцию ЛЪlЗ9-И) при расчете норматива Нб в
числителе учитывается совокупная сул,L.п,tа KpedumHbLx mребованuй банка к зае.цttцuку,
возникающих по обязательствам заемщика перед банком. Отмечается, что в тексте
инструкчии Лъlз9-и розд9ляются понятия (кредитные требования)) и (требования по
процентам по кредитам> (например. г1.2.|.|.2.З.l). Слеловательно. сохранение в проекте
изменений в Инструкцию Nsl39-И применительно к расчету норматива Нб формулировки
совокупная сулlлла креdumньж mребованuй банка к заелцu,luку позволяет сделать вывод" что
требования по процентам lrри его расчете учитываться не должны.
В целях исключения возможности различного толкования данной нормы
предлагается определить в Инструкции Ns139-И, что при расчете норматива Нб
требования по процентам учитываться не должны.
4. Щолжна ли кредитная организация относить заемtцика в группу связанных
заемщиков, в случае если располагает только сведениями из общедоступных источников
для неограниченного круга лиц (например, средства массовой информачии)?
5. Вправе ли кредитная организация при определении групп связанных заемщиков
руководствоваться только данными о связанных сторонах. указанных заемцIиком в своей
отчетности по МСФо?
6, !олжна ли кредитная организация пересматривать состав групп связанных
заемщиков в соответствии с периодичностью формирования заемщиками отчетности по
1.

мсФо?

В

с

в

7.
соответствии
проектом изменений
Инструкцию N9l39-И заемщики
(юридические и (или) физические лица) являются связанными, в случае предоставления
непосредственно или через третьих лиц денежных средств, полученных от кредитной
организации (банковской группы) по договору займа (кредита, депозита), другому лицу
или группе лиц. отмечается, что в ряде случаев предоставление займов обуславливается
особенностями ведения финансово-хозяйственной деятельности заемщиков (например,
предоставление

займов
переработчиками
Qельскохозяйственной
сельхозпроизводителям на закупку булущего урожая).

продукции

2

Предлагается установить в Инструкции |З9-И норму, согласно которой кредитная
организация в вышеописанных случаях, при условии отсутствия иных критериев
связанности, вправе на основании своего профессионального мотивированного суждения
не относить заемщиков к связанным.

Комментарии и предложения по проекту Указания Банка России <<О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 03.12.12 ЛЪ139-И <Об обязательных
нормативах банков и по проекту Указания Банка России <<О признаках возможной
связанности лица (лиu) с кредитной организацией в части регулирующей размеI)
риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25).

l. Относительно проекта Указания

<О признаках возможной связанности лица

(лич) с кредитной организацией>>.
В п. 1 проекта Указания со ссылкой на реализацию положений ст. 64.1 Закона о
Банке России перечисляются признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной
организацией, гtри определении которых используется как юрuduческuй поdхоd
(предполагает наличие у одного заемщика соответствующих оснований оауществлять
контроль за деятельностью другого заемщика либо оказывать существенное влияние на
принятие им финансовых и (или) оперативных решений), так и эконолlчrческuй поdхоd
(предполагает, например, что заемщики могут быть не связаны юридически, однако их
финансово-хозяйственная деятельность может быть связана таким образом, что
ухудшение финансового состояния одного из них может привести к ухудшению
финансового положения другого, что в результате может привести к неисполнению
кредитных обязательств перед банком).
В отдельных случаях формулировки, используемые в проекте Указания Банка, не
позволяют однозначно установить наличие или отсутствие признака возможной
связанности лица (лиu) с кредитной организацией" что создает возможность различного
толкования, и, в свою очередь, приводит к затруднениям в правоприменительной
практике. Например, из анализа п. l не представляется возможным достоверно
установить, что понимается под следуюrцими конструкциями:
- <операцuu (сdелкu) лuца (лuц)>. Если имеются в виду только операции лица (лич) с
кредитной организацией, то в целях применения положений данного пункта необходимо
определить, что считать операцuял4u - ссудную задолженность, обороты по счетам
данного лица в кредитной организdции, или иное? Относятся ли к (операциям (сделкам)
лица (лиц)> операции, совершаемые лицом (лицами) в процессе хозяйственнофинансовой деятельности? Как определяется объе.м операuuй (сdелокI лuца (лuц.): как
обороты по некоторому набору счетов бухучета за некоторый период или как балансовые
остатки по некоторым статьям актива / пассива баланса на определенную отчетную лату?
Если под объемом операций (слелок) лица (лиц) понимается обороты по некоторому
набору счетов бухучета. то за какой период времени включаются в расчет эти обороты?
- кобязаmельсmва лuца (лutl)r. При определении объема обязательств лица (лич),
которому кредитной организацией оказывается финансовая поддержка, следует
учитывать объем обязательств такого лица (таких лиц) только по операциям (сделкам) с
кредитной организацией? Следует ли при определении объема обязательств лица (лич)
включать также обязательства лица (лиц) перед аффилированными лицами кредитной
организацией (в таком случае кредитная организация находится в зависимости от воли
аффилированного лица, совершившего с лицом (лицами) сделки и не направившего
кредитноЙ организации соответствуюtцие сведения)? Относятся ли к кобязательствам

к заемщику по процентам за пользование предоставленными
средствами?
- кневозл|оuсносmь акцuонеров осуlцесmвляmь cBou полно"\,|очuя по управленuю
осmью л
лuu)) u ((
акmuвал,lu лuца>. !олжны ли факты
НевоЗможности акционеров осуIцествлять свои полномочия
по управлению
(лиц)
лица
и
деятельностью
управлению активами лица быть подтверждены наличием
договорных отношений и (или) другими юридически оформленными документами?
является ли наличие подписанных акционерами (участниками) лица (лиц) протоколов
ЗаСеДаниЙ акционеров (участников) убедительным свидетельством того, что имеется
ВоЗможность осушествлять свои полномочия акционерами (участниками) лица (лиц)?
- Какая сmошvосmь (балансовая или рыночная) имушества (активов) принимается в
РаСЧеТ при анализе наличия (отсутствия) критериев возможной связанности лица (группы
лиц), установленных проектом Указания?
лица (лиu)> требования

1.1.

В целях корректного применения проекта Указания и эффективной реализации

его положений, отмечается необходимость разъяснения порядока расчета норматива
мексимольного рsзмеро риско но связанноо с банком лицо (.грyпп}z связанных с банком

лиц) Н25:

-

Щолrкна ли формироваться единая группа из лиц, которые признаются
СВЯЗанными с кредитноЙ организациеЙ в соответствии с требованиями проекта Указания?
Например, включаются ли в одну группу все члены совета директоров банка и
ЮриДИЧеские лица, в которых указанные физические лица являются членами
КОЛЛеГиальных органов), или формируются отдельные группы при наличии иных
ПрИЗнаков взаимосвязанности (в этом случае отмечается необходимость определения
критериев группировки)?

-

АбЗ. 5 ст, б4.1 Закона о Банке России предусматривает, что под связанными с
КредитноЙ организациеЙ физическими лицами понимаются физические лица. которые
принимают решения (.в том числе коллегиально) об осуществлении кредитной
оргO-низацией операций (сделок). результаты которых мог)zт повлиять на соблюдение
КР9ДИТНоЙ организациеЙ обязательных нормативов или возникновения оснований для

осуществления мер по предупре)Itдению неgостоятельности (банкротства) кредитной
организацией.

Следует

ли включать в состав связанных с кредитной

организацией лиц топМенеджеров, лиц, наделенных правом по единоличному принятию решений в рамках
ОПреДеленноЙ компетенции? Членов каких коллегиальных органов необходимо включать
В сосТав связанных с кредитной организацией (какими функциями/полномочиями должен
Обладать коллегиа"цьный орган для целей включения его членов в число связанных с
КРедитноЙ организачиеЙ лиц)? Включаются ли
состав связанных
кредитной
организацией лиц руководители Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего
аУДИТа и Службы по противодеЙствию легализации (отмыванию) доходов, полученных
ПРеСТУПныМ путем, и финансированию терроризма? Руководители каких подразделений
ДОЛЖНы включаться в состав связанных с банком J]иц (например, руководители
филиалов)?
быть включены в группу связанньiх с кредитной организацией
lолжны
ЮрИДИЧеские лица. которых контролируют связанные с кредитной организацией
ЮриДические и физические лица (при условии, что такие юридические лица не
контролируются кредитной организацией)?
пп.1.1.2 прооьба разъяснить каким образом
целях применения пп.1.1.1

в

-

-В

ли

и

с

определяется показатель в размере 25% - в зависимости от общего объема (оборота) сделок.
проводимых с лицом за определенный период, или в зависимости от величины
задолженности, сформированной за счет операций с кредитной организацией на конкретFryю
даlу оценки, а также с какой периодичностью и на основании каких данных необходимо
осуществлять мониторинг данного показателя?
Отмечается, что редакция п. 1.3 проекта Указания позволяет относить любые
сделки кредитной
кредитный
организации,
несущие
на размер
риQк, к влияющим
(капитала)
собственных средств
и значения обязательных нормативов. Предлагается
конкретные
показатели (количественные, стоимостные) в
установить доrrолнительные
отношении операций, существенно влияющих на размер капитала и значения
обязательных нормативов.
По абз. 2 п.1.4 проекта Указания. Каков порядок определения круга <оdнъж u mех
J/ce) контрагентов кредитной организации (ее аффилированных лиц)? Основной объем
операций кредитной организации (например, по величине оборотов) может
осуществляться с ограниченным набором контрагентов, но это может не приводить к

-

-

тому, что более 25% статеЙ актива/пассива баланса крелитной организации булут

составлять операции (сделки) с данным крyгом контрагентов (например, если операции с
данным кругом контраген"гов нося,I краткосрочный характер). И, наоборот. по
некоторому кругу контрагентов операции носят редкий, несистематический характер, но
на отчетную дату этими операциями (сделками) могут быть сформированы более 25О/о
статей актива/ lrассива баланса, перечисленных в абзаце 2 л, |.4 проекта Указания.
- Как рассчитывается норматив Н25 в отношении podcmBeHHLlKoB связанньlх с
креdumной орzанъвацuей лuц, которые согласно определению ст, 64.1 Закона о Банке
России не включаются в группу связанных с банком лиц? Отдельно на каждого
родственника связанного с банком лица?
целях uсключенuя возл|оэtсносmu неоdнозначноzо mолкованuя крumерuев
опреdеленuя связанносmu лuца (лuц) u uх неправuльноzо прuJvененuя преdлаzаеmся BHecmu
сооmвеmсmвуюLцuе уmочненLýl u фор"uалtlзоваmь выLuепрuвеОенную mерл4uнолоzuю
(опре d еле нtl.я) про е к mа У каз анltя.

В

в проекте признаков возможной
связанности лица (группы лиц) с кредитной организацией не соответствуют
2, Отмечается, что некоторые из содер}кащихся

существуюшим экономическим взаимосвязям банков и их заемIдиков. В частности:
а) Преdосlпавленuе креdulпной орzанuзацuu фuнансовой поddержкu u банковскuх
zаранmuй в объелле более 25О% акmuвов заемLцuка не влечет возникновения у кредитной

организации возможности управлять или оказывать существенное влияние на
деятельность клиента-заемщика, Например, методики кредитования многих российских
банков допускают выдачу кредитов заемщикам при превышении лимитов кредитования
25% активов заемшика при условии соблюдения соответствующих нормативов,
требований и (или) стандартов кредитования. При этом кредитные риски банка
минимизируются получением ликвидного обеспечения по кредиту, долгой
положительной кредитной историей заемrцика в банке. Примером может также служить
инвестиционный характер кредитования по проекту развития бизнеса заемщика,
требующий значительного финансирования (превышающего в сумме 25% активов
заемщика). Ввеление данной нормы негативно скажется на развитии инвестиционного
кредитования. что противоречит поставленным Презилентом РФ задачам,
Ь) Критерии определения связанности лица (лич) с кредитной организацией,
приведенные в п, 1.1.1 проекта Указания, в частности предоставление финансовой

поддержки кредитноЙ организациеЙ в объеме более 25О/о олераций лица, банковских
гарантий и поручительств в объеме более 25о/о обязательств лица и осуществление более
25% операций лица с участием кредитной организации" t{e могут быть использованы В
отношении предприятий малого и среднего бизнеса. В силу спечифики деятельности
уровень в 25О/о при финансировании предприятий малого и среднего бизнеса является
заградительным и мо}кет привести к остановке кредитования сектора МСБ, что
противоречит проводимой государственной политике по поддержке и развитию малого и
среднего предприним ательства.
с) Пол определение признака п, 1.4 <налuчuе операцuй (сdелок), поdmверэюdаюtцuх
mесную эконод,luческую связь лwеэюdу креdumной орzанuзацuей u (ъrпu) ее
аффtшuрованньlлхu лuцалru с лuцол4 (лuцалlu)> подпадают заемrцики кредитной
организации, которым предоставлялись кредиты в течение длительного периода времени
и которые зачастую составляют основу кредитного портфеля банка. Для кредитной
организации, специализируюшtейся на корпоративном кредитовании, характерно наличие
устоявшегося круга клиентов, которые на длительной основе систематически пользуются
ее услугами. Представляется, что применение данного признака не отвечает принципам
управления кредитным риском, подразумевающим глубокое знание финансового
положения и бизнеса заемщиков, что возможно лишь при многолетнем сотрудничестве с
одними и теми же качественными контрагентами.
Такъьм образо,м, перечuс-пенньIе в п. а)- с) крumерuu связанносmu не оlпра)t{аюm
факmа налLlчuя конtпроля u реальноzо влuянuя креdumной орzанtвацuu на заел|Lцuков, как
с юрuduческой, mак u с эконолrLlческой mочкu зренuя, сооmвеmсmвенно, онu не л4оZуm
бьtmь обоснованньlл4Ll u dосmаmочнымu dля усmановленLtя связанносmu с креdumной
орzанuзацuеЙ u расчеmа нормаmuва креdumноzо рuска по связанному заемlцuку (?руппе
связанньlх заел,ttцuков). Кро.ме mо?,о норл4ьL, ввоdшмьtе проекmом Указанtlя, в
преdлоэtсенной реdакцuu, буdуm способсmвоваmь снuженLlю объеллов креdumованuя
реалlэноzо секmора эконол,ltLкu. Проtuу Вас внесmu сооmвеmсmвуюu4uе uзл4ененuя в проекm
Указанtlя.

Реъuенuел,t л4оZло бьt бьtmь mакже усmановленuе на начсLпьнол4 эmапе
рекол,tенdаmельноzо харакmера крumерuев связанносmu u прll,иененuе uх креdumной
ор
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Друzuлl варuанmол4 л4о?ло бьL быmь преdосmавленuе креdumной орzанuзацuч
возJчtоJtсносmu dля обоснованноzо HeпplL\,IeHeHLuI уровня в 25% в оmноulенuu опреdеленньtх
каmеzорuй юпuенmов (в omHotl,teHuu фuнансuрованLlя uнвесmuцuонных проекmов, кпtленmов
на dлumельной сuсmел4аmчческой основе, субъекmов МСБ u m.d.),
d) В соответствии со ст. 64.1 Закона о Банке России при определении максимального
размера риска на связанное с крелитной организацией лицо (группу лич) учитываются
обязательства лица (лиц, входящих в группу лиц) перед кредитной организацией и
обязательства перед третьими лицами, вследствие которых у кредитной организации
возникают требования в отношении указанного лица (лиц, входящих в группу лиц).
Представляется, что предусмотренные проектом Указания экономические критерии
отнеQения клиентов к группе связанных

лиц с кредитной

организацией

не учитывают,

что

рассматриваемое лицо мо}кет входить в группу лиц, объемы показателей которой
суIцественно превосходят, например, объем финансовой поддержки, оказанной
заемщику. При этом несущественность доли финансовой поддержки кредитной
организацией группы лиц, в которую входят рассматриваемь]е заемu]ики банка, в
сравнении с предусмотренным барьером в 25о/о очевидно девальвирует значение
признака для включения заемшика в группу связанных с кредитной организацией лиц.

Преdлаzаеmся расслrоmреmь возл4ожносlпь внесенtlя uзл,Lененuй в проекm Указанuя,
преdусллаmрuваюLцLN сооmнесенuе уровня фuнансовой поddержкu креdumной орzанuзацuu
?руппе л1,,tц, в коmорую вхоdum заеhllцuк (dля оценкu лlоэюеm слу)юumь оmчеmносmь по
МСФО LшLt консолuduрованная оmчеmносmь zруппы).
3. Относительно проекта Указания (О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 03.12,20|2 ЛЪ 139-И <Об обязательных нормативах банков>>.
В соответствии с п.6.З проекта изменений в Инструкцию N9139-И норматив Н25
рассчитывается по группе связанных с банком лиц (группа контролируюLцих банк лиц) и

по каждому связанному с банком лицу, которые не составляют группу связанных

с

банком (группа подконтрольных лиц).Обязательства перед банком компаний, которые" в
соответствии с признаками возможной связанности (опрелеленными проектом Указания),
могут быть включены в обе группы, следует включать в совокупные обязательства
ГрУПпы связанных с банком лиц для целеЙ расчета Н25 и одновременно отдельно
рассчитывать по ним Н25 как по обязательствам подконтрольной компании?

3.1.B соответствии с планируемыми изменениJIми Инструкчии ЛЪlЗ9-И норматив

максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лич)
Н25 реryлирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении связанного с ним лица
(группы связанных с ним лиц),
При этом, при расчете норматива Нб не рассматривается в качестве основания для
отнесениJI к группе связанных заемшиков учасmuе zocydapcmBeHHbtx корпорацuй,
созданных на основании федеральных законов. в уставных капиталах юридических лиц.
Правильно ли суждение, что в целях расчета норматива максимального размера риска на
связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25 также не рассматривается

в качестве основания для отнесения к группе связанных с банком лиц

участие
государственных корпораций, созданных на основании федеральных законов, в уставных
капиталах юридических лиц, и не являются связанными с банком лицами в целях расчета
н25?

3.2.Согласно п. 6'.1 проекта изменений в Инструкцию Nsl39-И при расчете
норматива Н25 совокупная сумма требований банка к связанному с ним лицу (группе
связанных

с ним

лиц)

рассчитывается

на основании

методики,

установленной

главой

бl

кМаксимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком
лиц) (Н25)> и методики, установленной главой 4 <Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)> (за исключением положений п, 4.6 и
4.|2) Инструкчии |39-И. В соответствии с 4,9 Инотрукции l39-И норматив Нб не
рассчитывается в отношении кредитнь]х организаций - участников банковской группы, в
состав которой входит банк-крелитор, Из анализа данных норм следует, что кредитная
организация не обязана рассчитывать норматив Н25 в отношении кредитных организаций
- участников банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор.Однако в
соответствии с определением связанных с банком лиц, установленным в ст. 64.1 Закона о
ЦБ РФ, возможна ситуация отнесения кредитных организаций - участников банковской
группы, в состав которой входит банк-кредитор, к категории связанных.
В связи с изложенным, для устранения неопределенности по вопросу применения п.
4.9 Инструкции |З9-И при расчете норматива Н25 предлагается включить в главу бl
ИНСцl)rкции 1 З9-И след)rющее положение:
<Норматив Н25 не рассчитывается в отношении кредитных организаций
участников банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор).
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