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РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ

СТАНДАРТОВ В РОССИИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ «БАЗЕЛЯ III» В РОССИИ 3

Базель III

Норматив достаточности 
основного капитала (Tier I)

Риск контрагента
по внебиржевым 

сделкам с ПФИ (CVA)

Коэффициент покрытия 
капиталом активов без 
учета риска (leverage)

Показатель чистого 
стабильного 

фондирования (NSFR)

Норматив достаточности 
базового капитала (CET1)

Новый порядок расчета 
регулятивного капитала

Буферы капитала
• поддержания достаточности 

капитала
• антициклический
• за системную значимость

Показатель 
краткосрочной 

ликвидности (LCR)

Введены в режиме отчетности с 01.04.2013, как обязательные нормативы – с 01.01.2014

Введен в режиме отчетности с 01.01.2014, как обязательное требование – с 01.10.2014

Введен в режиме отчетности с 01.07.2014, как обязательный норматив для СЗКО – с 01.01.2016

Введены с 01.01.2016

К 2018 г. завершено внедрение основного пакета стандартов «Базеля III» 

для российских банков

Введен как обязательного норматива для СЗКО с 01.01.2018
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и Введен как обязательный 

норматив с 28.01.2018



РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ

СТАНДАРТОВ В РОССИИ

Новые стандарты БКБН («Базель III+»): план-график внедрения до ноября 2017 г. 

• 15 новых документов 

(стандартов) общим объемом 

более 500 страниц*

• Срок вступления в силу 

уже принятых стандартов: 

2017–2019 гг., оставшихся 

стандартов – не ранее 2020 г.  

• Значительно более высокий 

уровень сложности 

стандартизированных подходов

к оценке кредитного, рыночного

и операционного рисков

• Необходимость создания 

информационной инфра-

структуры для валидации и 

надзора за применением 

«продвинутых» подходов к 

оценке основных рисков 

4
НОВЫЕ БАЗЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ РИСКОВ

* Без учета разрабатываемых БКБН разъяснений
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РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ

СТАНДАРТОВ В РОССИИ

Новые стандарты БКБН («Базель III+»): план-график внедрения после декабря 2017 г. 

• 12 новых документов (17 новых 

и пересмотренных стандартов) 

объемом более 500 страниц*

• Срок вступления в силу: 

2016–2022 гг. (с переходным 

периодом по «порогу» капитала 

до 2027 г.)

• Значительно более высокий 

уровень сложности 

стандартизированных подходов

к оценке кредитного, рыночного

и операционного рисков

• Необходимость создания 

информационной инфра-

структуры для валидации и 

надзора за применением 

«продвинутых» подходов к 

оценке основных рисков 
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НОВЫЕ БАЗЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ РИСКОВ

* Без учета разрабатываемых БКБН разъяснений
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Завершение пересмотра к концу 2018 г.

Содержит в себе 5 стандартов 



РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ

СТАНДАРТОВ В РОССИИ

Новые стандарты БКБН («Базель III+»): план-график внедрения после декабря 2017 г.
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НОВЫЕ БАЗЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ РИСКОВ

2022 г.

Требования к марже 
для сделок с ПФИ, 
в отношении которых 
не осуществляется 
централизованный 
клиринг

2017 г. 2018 г. 2019 г.III кв. 2016 г.

Новый стандартизированный 

подход к оценке кредитного 

риска контрагента при 

внебиржевых сделках с ПФИ • Новое определение 
торгового портфеля

• Новый стандартизиро-
ванный подход к оценке 
рыночного риска

• Новый подход 
на основе внутренних 
моделей к оценке 
рыночного риска

Подход к стандартизиро-
ванной оценке 
операционного риска

Пересмотренные требования 

к достаточности капитала 

на покрытие риска операций 

с центральным контрагентом

Пересмотренные подходы 

к оценке достаточности 

капитала на покрытие риска 

вложений в инвестиционные 

фонды

Пересмотренные требования 

к раскрытию информации 

в рамках Компонента 3 

«Рыночная дисциплина» 

Базеля II (фаза 1)

Пересмотренные подходы
к оценке кредитного риска 
операций секьюритизации

МСФО 9 (формирование 
резервов на возможные 
потери (в т. ч. по ссудам) 
на основе концепции 
ожидаемых потерь)

Норматив чистого стабильного 
фондирования (NSFR)

Пересмотренный подход 
к оценке процентного риска 
банковского портфеля 
в рамках Компонента 2 
Базеля II «Надзорный 
процесс»

Норматив финансового 
рычага (leverage)

Требования 
к инструментам покрытия 
потерь для глобальных 
системно-значимых банков 
(TLAC)

Новый стандартизиро-
ванный подход к оценке 
кредитного риска

…

Пересмотренный подход
к оценке кредитного 
риска на основе 
внутренних рейтингов

…











 Вступил в силу для российских банков  Проект нормативного акта Банка России опубликован и прошел обсуждение



РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ

СТАНДАРТОВ В РОССИИ

Новые стандарты БКБН («Базель III+»): ход реализации для российских банков
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НОВЫЕ БАЗЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ РИСКОВ

01.09.2016 • Маржинальные требования для сделок с ПФИ без централизованного клиринга 1

1 Поэтапная реализация начиная c 2018 г. 4 Ожидаемый срок принятия – II кв. 2018 г.
2 Вступил в силу с 01.01.2018 5 Вступает в силу с 01.01.2019 г.
3 Опубликование проекта ожидается в 2018 г. 

• Пересмотренные подходы к оценке риска вложений в инвестиционные фонды 2

• Новый стандартизированный подход к оценке достаточности капитала на покрытие кредитного риска 
контрагента при внебиржевых сделках с ПФИ 3

• Пересмотренные требования к оценке риска операций с центральными контрагентами 3

• Новые требования к раскрытию информации кредитными организациями и банковскими группами 
в рамках пересмотренного Компонента 3 «Рыночная дисциплина» Базеля II 2

• Норматив чистого стабильного фондирования (NSFR) 2

• Норматив финансового рычага (leverage) 2

• Пересмотренные подходы к оценке кредитного риска операций секьюритизации 4

• Новый подход к оценке процентного риска банковского портфеля в рамках Компонента 2 «Надзорный 
процесс» Базеля II 3

• МСФО 9 (формирование резервов на возможные потери (в т. ч. по ссудам) на основе ожидаемых потерь 5

• Требования к инструментам покрытия потерь для глобальных системно-значимых банков (TLAC)

• Новые стандартизированный подход и подход на основе внутренних моделей к оценке рыночного риска

• Новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска 

• Пересмотренный подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов

• Новый стандартизированный подход к оценке операционного риска

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2022–27 гг.



РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ

СТАНДАРТОВ В РОССИИ

Новые стандарты БКБН («Базель III+»), вступающие в силу в 2022 году
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НОВЫЕ БАЗЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Стандарт БКБН

«Базель III: Завершение посткризисных реформ»

1. Новый стандартизированный подход 

к оценке кредитного риска

2. Пересмотренный подход на основе внутренних 

рейтингов (IRB-подход)

3. Пересмотренные подходы к расчету риска 

изменения стоимости ПФИ при изменении 

кредитного качества контрагента (CVA)

4. Новый подход к оценке операционного риска 

на основе стандартизированной оценки 

5. «Порог» капитала (с переходным периодом до 

2027 года)

6. Корректировки в стандарт расчета норматива 

«финансового рычага» (leverage) 

Пресс-релиз Банка России от 06.02.2018: 

http://cbr.ru/press/PR/?file=06022018_120000ik2018-02-

06T11_55_45.htm



РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ

СТАНДАРТОВ В РОССИИ

Новые стандарты БКБН («Базель III+»): план-график внедрения в период 2017–2027 гг.

9
НОВЫЕ БАЗЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Источник: Basel Committee on Banking Supervision (2017), Basel III transitional arrangements, 2017-2027

Максимальный размер 

экономии капитала 

(снижения RWA) 

при использовании 

«продвинутых» подходов 

к оценке кредитного, 

рыночного и 

операционного рисков 

по сравнению 

со стандартизированными 

подходами  



РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ

СТАНДАРТОВ В РОССИИ

Новые стандарты БКБН («Базель III+»), вступающие в силу в 2022 году
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НОВЫЕ БАЗЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Консультативный документ БКБН 

«Изменения в требованиях к достаточности капитала 

на покрытие рыночного риска»

• В новом стандартизированном подходе: 

 изменения с целью повышения его чувствительности к риску, в т. ч. 

к валютному риску

 перекалибровка коэффициентов взвешивания для общего 

процентного, валютного и фондового рисков

• В новом подходе на основе внутренних моделей банков:

 пересмотрена методика оценки качества модели путем теста 

на факторы финансового результата (P&L attribution test) 

 уточнены требования к определению моделируемых факторов риска

• Уточнен перечень позиций, подлежащих включению 

в расчет рыночного риска 

• Перекалибровка действующего стандартизированного 

подхода «Базеля II» для банков, не являющихся 

международно активными

Пресс-релиз Банка России от 09.04.2018:

http://cbr.ru/press/PR/?file=09042018_131641if2018-04-

09T13_15_50.htm

Срок обсуждения: до 20 июня 2018 г. (!)
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Благодарю за внимание! 
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