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Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 

7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и 

капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы» 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурная 

единица 

проекта 

нормативного 

акта Банка 

России 

 

Содержание замечания или предложения 

 

Автор 

замечаний 

или 

предложений 

 

Решение 

 

Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1. Пункт 1.1 

проекта 

указания 

Просим более четко обозначить / указать связь 

критериев существенности абзаца 2 пункта 1.1. с 

критериями существенности, применяемых по 509-

П. 

При прочтении предложенного раздела проекта 

изменений возникает вопрос: вводит ли Банк 

России новое понятие (в дополнение к таким 

понятиям, как а) крупный участник банковской 

группы, б) прочий крупный участник, в) участник с 

вынужденной поддержкой сверх контрактных 

обязательств и г) существенный участник по 509-П) 

или же Банк России приравнивает эти понятия к 

принципам существенности, устанавливаемым по 

509-П? Подразумевает ли Банк России наличие в 

кредитной организации нескольких методик 

определения существенности для различных целей? 

Банк ГПБ 

(АО) 

Учтено  

2. Пункт 1.1 

проекта 

указания 

1) Просьба пояснить, как действовать в случае, 

если по внутренним критериям существенности с 

позиции риск-менеджмента получится, что только 

Головная кредитная организация Группы является 

существенной, но в то же время в п. 1.3 Указания № 

3624-У сказано, что «ВПОДК группы должны 

охватывать риски ее участников, данные которых 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Учтено 

частично 

1) В головной кредитной организации 

должна быть разработана единообразная 

политика определения существенных 

участников банковской группы как в целях 

расчета величины собственных средств 

(капитала), обязательных нормативов и 

размеров (лимитов) открытых валютных 
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включаются в расчет нормативов достаточности 

капитала на консолидированной основе согласно 

требованиям Положения № 590-П» (то есть в 

консолидацию при подготовке отчетности входят 

также существенные участники с позиции Учетной 

политики)? 

2) Нужно ли иметь отдельный документ по 

определению существенности, если критерий 

существенного участника в целях консолидации 

уже определен Учетной политикой, а критерий 

«крупного» участника определен 4482-У? 

позиций банковской группы, так и в целях 

управления рисками и капиталом. 

2) Проект указания не содержит 

требования о наличии у головной кредитной 

организации отдельного документа по 

определению существенности участников 

банковской группы.  

3. Пункты 1.5 и 

1.8 проекта 

указания 

Согласно п. 1.5 проекту Указания, оценка 

достаточности капитала банковской группы 

осуществляется по результатам оценки качества 

ВПОДК группы «с учетом результатов оценки 

экономического положения участника банковской 

группы, являющегося кредитной организацией». 

Согласно п. 1.8 проекта Указания, головная 

кредитная организация банковской группы должна 

формировать «заключение о соответствии ВПОДК 

дочерних кредитных организаций подходам, 

установленным во ВПОДК группы». 

Обращаем внимание на несоответствие между 

собой используемых в указанных пунктах терминов 

«участник банковской группы, являющийся 

кредитной организацией» (т.е. любая организация 

независимо от доли участия в ней головной 

кредитной организации и масштабов ее 

деятельности в рамках группы) и «дочерняя 

кредитная организация». 

Предлагаем использовать в п 1.5 п. 1.8 термин 

«крупная дочерняя кредитная организация». 

Банк ВТБ 

(ПАО) 

Учтено   

4. Пункт 1.5 

проекта 

указания 

На наш взгляд, необходимо принять во внимание 

случаи приобретения (в т.ч. по согласованию с 

Банком России) головной кредитной организацией 

Банк ВТБ 

(ПАО) 

Учтено 

частично 

Пункт 1.1 проекта указания дополнен 

текстом следующего содержания: «В случае 

приобретения головной кредитной 
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группы кредитной организации (в т.ч. находящейся 

на момент приобретения в стадии санации). 

В данном случае головной кредитной 

организации группы потребуется разумное время 

для приведения экономического положения и/ или 

уровня качества ВПОДК приобретенной кредитной 

организации в соответствие со стандартами 

банковской группы. 

Предлагаем внести следующие положения в п. 

4.2 Указания дополнив его абзацем следующего 

содержания: 

«Из периметра оценки достаточности капитала 

банковской группы исключаются кредитные 

организации-участники банковской группы, 

соответствующие следующим условиям: 

- кредитные организации - участники 

банковской группы, находящиеся в стадии санации 

на момент приобретения на период до окончания 

всех процедур санации); 

- кредитные организации - участники 

банковской группы, приобретенные в календарном 

году, предшествующем отчетному». 

Ассоциация 

«Россия» 

организацией банковской группы во втором 

полугодии календарного года, 

предшествующего году, за который 

проводится оценка, дочерних кредитных 

организаций, оценка качества ВПОДК и 

достаточности капитала банковской группы 

проводится без учета таких организаций.». 

5. Пункт 1.5 

проекта 

указания 

Правильно ли понимаем: 

1) что в данном пункте имеются в виду только 

«крупные участники банковской группы» в 

понимании 4482-У? 

Требуется корректировка пункта: «с учетом 

результатов оценки экономического положения 

крупного участника банковской группы, 

являющегося кредитной организацией». 

В дальнейшем по тексту идет понимание именно 

крупного участника согласно 4482-У. 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Банк ГПБ 

(АО) 

Не учтено  При оценке достаточности капитала 

банковской группы учитывается оценка 

экономического положения крупных 

участников банковской группы, являющихся 

кредитными организациями, определенного 

в соответствии с  Приложением 5 к проекту 

указания (понятие крупного участника 

банковской группы используется в значении, 

установленном в пункте 6.7 приложения к 

Указанию Банка России от 7 августа 2017 

года № 4482-У «О форме и порядке 

раскрытия кредитной организацией 

(головной кредитной организацией 
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банковской группы) информации о 

принимаемых рисках, процедурах их оценки, 

управления рисками и капиталом».  

6. Пункт 1.6 

проекта 

указания 

1) Если в Банковской группе есть 

консолидируемые кредитные организации в 

зарубежных юрисдикциях, то как будет 

производиться их оценка? 

Предлагаем указать, что по 4336-У оцениваются 

кредитные организации, зарегистрированные на 

территории РФ. 

 

2) Правильно ли понимаем, что в документе 

Банка по определению существенности можно 

зафиксировать: 

Критерии для определения существенности 

участника для включения в Банковскую группу (то 

есть при анализе смотрим на консолидированные 

риски по группе в целом, без выделения отдельных 

участников) 

Критерий «крупности» участника Группы (то 

есть при анализе рисков смотрим на каждого 

крупного участника в отдельности). 

 

Просим подтвердить, что понимание является 

правильным: 

Участники в Группу включатся исходя из 

критериев существенности, при этом существенные 

участники могут не являться «прочими крупными». 

 

 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Учтено 1) Оценка производится на основании 

заключения органов надзора иностранных 

государств о результатах оценки ВПОДК 

дочерних кредитных организаций 

нерезидентов (например, SREP letter – 

письмо об оценке качества ВПОДК и 

достаточности капитала), или, в случае 

отсутствия заключения органа надзора 

иностранного государства, - на основании 

отчета ГКО о соответствии ВПОДК 

дочерних кредитных организаций характеру 

и масштабу осуществляемых ими операций, 

уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

Указанная информация будет учитываться в 

ходе проведения надзорной оценки качества 

ВПОДК группы в рамках показателей ПО, 

ПУР, ППК и ПР. 

2) См. комментарий к п. 2. 

В соответствии с п. 1.1 проекта оценка 

качества ВПОДК группы, в составе которой 

отсутствуют существенные участники 

банковской группы, проводится в порядке, 

установленном для оценки качества ВПОДК 

кредитной организации. При этом 

существенными являются участники 

банковской группы признанные таковыми 

головной кредитной организацией 

банковской группы исходя из критериев 

существенности, установленных в 

разработанном ею в соответствии с 

требованиями пункта 1.3 Положения Банка 

России от 3 декабря 2015 года № 509-П «О 
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расчете величины собственных средств 

(капитала), обязательных нормативов и 

размеров (лимитов) открытых валютных 

позиций банковских групп», внутреннем 

документе банковской группы, содержащем 

качественные и количественные критерии 

существенности.  

7. п. 1.6  Считаем целесообразным в п. 4.3 Указания № 3883-

У рассмотреть возможность оценки достаточности 

капитала банковской группы в соответствии с 

экономическим положением крупного участника 

банковской группы, только если доля участника 

банковской группы в капитале группы составляет 

50% и более. 

 

Считаем, что указанные изменения в проекте 

Указания являются излишне консервативными. 

Экономическое    положение    санируемых    банков, 

являющихся крупными участниками банковской 

группы, чаще всего оценивается в соответствии с 

Указанием № 4336-У как сомнительное или 

неудовлетворительное, что при указанном подходе 

приведет к соответствующей оценке качества 

ВПОДК по группе. Оценка качества ВПОДК в 

целом по банковской группе позволит оценить 

управление достаточностью капиталом 

непредвзято. При формулировке, предложенной в 

проекте Указания, оценка достаточности капитала 

банковской группы будет завесить от 

экономической оценки санируемого банка, что 

повлечет   к   установлению   надбавки   к   

нормативу достаточности в размере 1-3%. 

Банковская группа в своем составе может иметь 

крупного участника со специализацией по 

управлению «токсичными   активами»,  

Ассоциация 

«Россия» 

Учтено  
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экономическое   положение такого       участника      

может      быть       оценено неудовлетворительно,   

при   этом   консолидированная оценка 

экономического положения банковской группы 

может    быть    выше.    Консолидированная    оценка 

достаточности капитала банковской группы 

объективно и достоверно отразит суть 

достаточности капитала группы. 

8. Пункт 1.8 

проекта 

указания 

Просим удалить данное требование. По логике 

самого процесса ВПОДК и его оценки - заключение 

о соответствии ВПОДК относится к прерогативе 

Банка России. 

Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У 

"О требованиях к системе управления рисками и 

капиталом кредитной организации и банковской 

группы" не содержит требования о необходимости 

подготовки, содержании, периодичности 

подготовки такого заключения. На основании чего 

у головной кредитной организацией банковской 

группы существует обязанность подготовки 

заключений о соответствии ВПОДК дочерних 

кредитных организаций? 

2) Просьба уточнить, каким органом управления 

должно рассматриваться указанное заключение, так 

как в 3624-У нет такого указания. 

 

Правильно понимаем, что головная кредитная 

организация может самостоятельно определить, как 

рассматривать данное заключение?  

Банк ГПБ 

(АО) 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Учтено 

частично 

Соответствующие изменения будут 

внесены в Указание Банка России от 

15.04.2015 №3624-У «О требованиях к 

системе управления рисками и капиталом 

кредитной организации и банковской 

группы». 

 


