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Официально 
опубликовано 

Положение Банка 
России 716-П (1)

• Возросла потребность рынка в  
пояснениях в рамках активной 
фазы внедрения 716-П

• Проведен сбор наиболее 
актуальных вопросов

• Инициировано создание 
рабочей группы

Апр

2020

Дек

2020

Март

2021
Создана  рабочая группа на 
площадке  Ассоциации 
Банков России, в состав 
которой вошли представители 
13 банков, EY, PWC

Состав:  
• Представители банков  с размером активов более 500 млрд. руб.
• Представители банков  с размером активов  от 100 до  500 млрд. руб.
• Представители  дочерних банков иностранных банковских групп

13 банков
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Открытый диалог с 
регулятором

по актуальным 
вопросам 

Агрегирование 
вопросов и мнений 

банковского 
сообщества

Обсуждение 
лучших 

практик и 
обмен опытом 

(1) -716-П – Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П  «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»
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• Собраны актуальные для рынка вопросы к новому 
регулированию по операционным рискам 716-П

• Агрегированы в 6 направлений наиболее актуальные 
вопросы от банков 

• Выбраны 4  наиболее популярные из 6 направлений 
для проработки 

Дек

2020

Март

2021

Июль-Авг

2021

Окт

2021

Направления

1. Идентификация и оценка потерь от ОР

2. Три линии защиты

3. Регистрация возмещений

4. Управление риском ИС и ИБ

• Создана рабочая группа  
• Определены основные вопросы
• Собрана практика банков, отобраны вопросы для 

прояснения Банком России
• Проведены сессии с регулятором для пояснения 

вопросов банковского сообщества 

• Сформирован список примеров из банковской практики  
для подтверждения мнения по корректности их учета в 
рамках 716-П

• Запущен опрос банков для сбора рыночной практики
• Получены ответы от Банка России, а также предложения 

для проработки в рамках рабочей группы

• Проведено обсуждения полученных результатов, 
определены вопросы для проработки, а также острые 
вопросы для обсуждения с Банком России Мнения и комментарии Банка России по всем вопросам опубликованы 

на официальном сайте cbr.ru

https://cbr.ru/faq_ufr/dbrnfaq/doc/?number=716-%D0%9F


Вопросы, обсуждаемые в рамках рабочей группы

28 октября 2021 г.Страница 4

Предложения со стороны Банка России:

1. Состав требований к реестру ОР

2. Практика соотнесения шкалы качественных оценок с количественными потерями

Предложения со стороны участников РГ:

1. Практика учета возврата комиссий по расходным счетам, которые были ранее излишне списаны с клиентов

2. Практика отнесения потерь к прочим оценочным потерям, связанным с устранением последствий или 
снижением потерь от реализации ОР

3. Критерии учета сумм деформированного резерва по кредитных договорам, связанным с событиями 
операционного риска (в том числе выделение факторов операционного риска, связанного с кредитным в 
Положениях Банка России 590-П и 611-П )

Особенно острые вопросы участников рабочей группы:

1. Исключение из критериев для обязательной регистрации в качестве событий операционного риска выплат 
и компенсаций клиентам по лояльности Банка, когда такая выплата является бизнес решением и не несет в 
себе факторов операционного риска

2. Исключение из критериев для обязательной регистрации в качестве событий операционного риска потерь, 
которые удалось возместить в течение 5 рабочих дней  по аналогии с принципом «rapidly recovered losses», 
предусмотренным EBA


