
Планы Банка России по внедрению  
стандартов Базель II/III 

 



Этапы реализации «Базеля II» в России 

Положение №346-П  
«О порядке расчета 
ОР» на основе ПБИ 

Пресс-релиз БР 
«О Новом соглашении  
по оценке 
достаточности 
капитала Базельского 
комитета и 
перспективах его 
реализации в России» 
от 22.07.2004 

Планировавшиеся 
Банком России 
сроки внедрения 
УСП для КР и ПБИ 
для ОР 

2008…09 Ноя 2009 Янв 2011 Июл 2010 

Консультативный 
документ Банка 
России 
о перспективах 
реализации ПВР  
для КР 

2012 

Поэтапное введение 
в действие ПБИ  
для ОР, введение  
в действие УСП  
для КР 

Полное вступление в 
силу Положения 346-
П для ОР 

… 

Изменения  
в Инструкцию  
№110-И и 
Положения №254-П 
и 283-П, вводящие 
УСП для КР 

2015 

Начало 
применения ПВР 
банками – 
претендентами, 
получившими 
разрешение БР 

2014 

Введение в 
действие 
Положения 395-П и 
Изменений в 
Инструкцию 139-И в 
части внедрения 
Базеля III 

Этап 0 Этап 2 Этап 1 

Окт 2010 

Проект Письма БР 
№ 96-Т 
(методических 
рекомендаций 
по организации 
внутренних 
процедур оценки 
достаточности 
капитала) 

Июл 2004 

Разработка 
методических 
рекомендаций  
для банков – 
претендентов  
на переход на ПВР 2 



«Базель	  III»:	  план-‐график	  реализации	  в	  России	  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Капитал уровня I ≥ 6% 
от взвешенных по риску 
активов, из них ≥ 4,5% -
обыкновенные акции и 
нераспределенная прибыль 

«Буфер сохранения 
капитала» = 2,5%  
от взвешенных по риску 
активов 

«Антициклический» буфер 
капитала ≤ 2,5% 
от взвешенных по риску 
активов 

Отношение капитала  
уровня  к сумме активов 
баланса (leverage ratio) ≥ 3%  

2009 

Повышение требований  
к капиталу на покрытие 
специфического процентного 
риска секьюритизированных 
активов 

Требования к капиталу  
на покрытие риска контрагента 
(CVA) 

Коэффициент покрытия 
ликвидности (liquidity coverage 
ratio) ≥ 100% 

Коэффициент чистого 
стабильного фондирования  
(net stable funding ratio) ≥ 100% 

Начало работы 
над прототипом  
«Базеля III» 

«Базель III» 
одобрен 
Базельским 
комитетом 

Введение в действие 
Положения 395-П и Изменений 
в Инструкцию 139-И в части 
внедрения Базеля III для 
расчета структуры капитала 
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Список основных документов Банка России  
по внедрению Базель II/III  (по состоянию на октябрь 2014) 

1. Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике определения величины и 
оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель 
III")»   срок внедрения – с 01/01/2014 
2. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных нормативах банков», 
в том числе Приложение 8 о расчете РСК (CVA), вводимое c 1/10/2014,  (Указание  3097- У 
от 25.10.2013)) 
3. Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П "О методике определения 
собственных средств (капитала) кредитных организаций"   (Базель II) 
4. Положение Банка России от 28.09.2012 № 387-П "О порядке расчета кредитными 
организациями величины рыночного риска"  
5. Письмо Банка России от 29 июня 2011 г. N 96-Т   О Методических рекомендациях по 
организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности 
капитала  (в настоящее время в работе находится соответствующий нормативный акт) 
6. Письмо Банка России от  29.12.2012  №  192-Т «Методические рекомендации по 
реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков» 
7. Положение от 30.06.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной 
ликвидности («Базель III»)», устанавливающее методику расчета показателя краткосрочной 
ликвидности (далее – ПКЛ) в соответствии со стандартом Базеля III по  LCR 
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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	  (core)	  капитала	  

Новый	  порядок	  расчета	  
регулятивного	  капитала	  

	  

Буферы	  капитала	  	  
• Буфер	  сохранения	  капитала	  
• Контрциклический	  буфер	  

Показатель	  
краткосрочной	  

ликвидности	  (ПКЛ	  -‐	  LCR)	  

Базель	  III:	  основные	  элементы	  

Вводятся	  поэтапно	  для	  российских	  банков	  с	  2014	  г.	   5 



Планы внедрения   в России стандартов Базеля   III 

•  Российские банки начали осуществлять учет величины собственных средств (капитала) 
и показателей достаточности собственных средств (капитала) по правилам Базеля III с 1 
апреля 2013 г.  

•  Банк России объявил, что новые правила определения величины собственных средств 
(капитала) банков и нормативов достаточности собственных средств (капитала) вводятся 
с 1 января 2014 г.  

•  Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года 
предусматривает поэтапное внедрение положений Базель-III для российских 
кредитных организаций:  

(i)   введение требований к достаточности капитала в 2014 – 2015 гг.,  
(ii)  введение требований к формированию буфера консервации капитала в 2016- 2018 гг.,  
(iii)  введение пересмотренного показателя "леверидж" в качестве обязательного с 1 января 
2018 г.  
(iv)  введение показателя краткосрочной ликвидности в качестве обязательного с 1 января 
2015 г.  
(v)  введение показателя чистого стабильного фондирования в качестве обязательного с 1 
января 2018 г.  
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Внедрение продвинутый подход, Базель II)  в части кредитного риска 
Банк России: декабрь 2011 года : Письмо 192-Т 
В рамках работы по внедрению стандартов, предусмотренных Компонентом 1 Базеля II, в 
части предоставления российским банкам возможности использования подходов на основе 
внутрибанковских рейтингов (IRB-подход) в целях регулятивной оценки капитала, проводились 
анализ документации кредитных организаций, принявших решение о реализации IRB-
подхода, и тематические встречи по мониторингу подготовки к его внедрению.  

Ряду кредитных организаций (в том числе и Сбербанку РФ) были направлены рекомендации 
о необходимости устранения несоответствий внутренней документаций с положениями 
Базеля II и Письма Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по 
реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков».  

По итогам проведенной работы на сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» были размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы по Письму Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О методических рекомендациях по 
реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков». 

 

Нормативные документы Банка России по введению  
стандартов Базель  II в части кредитных рисков c 2015 года (1) 
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•  В связи с предоставлением с 1 января 2014 года изменениями в закон «О центральном банке 
Российской федерации» Банку России полномочий по установлению требований  к системам 
управления рисками и капиталом в кредитных организациях (Компонент 2 Базеля II) в 
настоящее время в Департаменте банковского регулирования Банка России разрабатывается 
нормативный акт, устанавливающий требования по организации внутренних процедур оценки 
достаточности капитала (ВПОДК), который предполагается ввести в действие с 1 января 2015 
года.  

•  Проект нормативного акта в августе 2014 года размещен на официальном сайте Банка России 
для обсуждения с банковским сообществом. 

•  Предполагается в 2015 году к крупнейшим кредитным организациям предъявить требование о 
разработке внутренних процедур оценки достаточности капитала. Первая отчетность кредитных 
организаций о результатах применения ВПОДК ожидается по результатам работы за 2016 год. 

•  Также в 2014 году предполагается издать нормативный акт, определяющий методологию 
надзорной оценки качества ВПОДК, и изменения в отдельные нормативные акты Банка России, 
позволяющие учитывать качество ВПОДК в рамках надзорной оценки. 

Банк России: надзорные требования к системе 
внутренних процедур управления рисками и 
капиталом  
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Что требуется Банку для соответствия стандартам Базель II 
(продвинутые подходы к оценке кредитного риска) 

К необходимым условиям  внедрения в банке Базельских стандартов в части количесвенных моделей оценки 
риска для нормативов достаточности капитала в банках требуется: 

•  Независимая система риск-менеджмента. 
•  IT система, в которой возможно сконцентрировать все данные, необходимые для исторического анализа, 
мониторинга, контроля и построения моделей оценки всех видов рисков по всем финансовым инструментам, 
применяемым банком.  

•  Постановка расчетного ядра в ИТ системе. 
•  Развитая современная методология оценки всех видов рисков, позволяющая  получать математические 
модельные оценки требуемого качества (отклонения, как правило, не должны отличаться от 
реализовавшихся рисков на 1%). 

•  Построить систему внутренних рейтингов по всем активам, несущим кредитный риск. 
•  Построить модели оценки рыночных рисков по всем финансовым инструментам.  
•  Комплексная система управления рисками, удовлетворяющая требованиям Базельского комитета по 
организации, методологии, процедурным требованиям. 

•  Качественная система снижения кредитного риска (залоги, взыскание задолженности). 
•  Развитая система контроля и прогнозирования капитала Банка (как регулятивного, так и экономического) 
и его достаточности для покрытия (с определенным запасом) всех видов ожидаемых и неожиданных 
рисков. 

•  Внедренная отчетность по рискам. 
•  Доказать регулятору и инвесторам, что система управления рисками соответствует Базельским 
стандартам. 
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Кредитный риск   (продвинутый подход, Базель II) 
Проекты нормативных документов по расчету кредитного риска на базе внутренних 
рейтингов 

В 2014 году Банком России продолжается работа по внедрению в российскую банковскую практику 
подхода по оценке кредитных рисков на основе внутрибанковских рейтингов.  

В феврале 2014 года на официальном сайте Банка России были опубликованы проекты 
нормативных документов Банка России, определяющих порядок расчёта величины кредитного риска 
на основе внутренних рейтингов и порядок рассмотрения Банком России ходатайств банков о 
применении подхода на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска.  

В марте 2014г прошло обсуждение проектов с банковским сообществом. Вступление в силу данных 
документов планируется с 1.03.2015. 

Данный подход планируется применять пока только для банков, размер активов которых на дату 
подачи ходатайства о получении разрешения составляет свыше 500 млрд. руб. Переход на 
продвинутые методы оценки кредитных рисков эти банки могут осуществлять в добровольном 
порядке начиная с 1 марта 2015 года при условии получения разрешения со стороны Банка России.  

Нормативные документы Банка России по введению  
стандартов Базель  II в части кредитного риска c 2015 года 
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11 

Наиболее	  существенные	  вопросы	  

План	  внедрения	  продвинутых	  подходов	  к	  оценке	  	  
кредитного	  риска	  на	  основе	  внутренних	  рейтингов	  банков	  

-‐  ограничение	  на	  совокупную	  величину	  кредитного	  риска,	  рассчитанную	  в	  соответствии	  с	  
ПВР,	  	  в	  размере	  не	  менее	  90%	  в	  первый	  год,	  затем	  	  не	  менее	  80%	  от	  величины	  кредитного	  
риска,	  рассчитанной	  на	  основе	  	  стандартизированного	  подхода	  (capital	  floor)	  

-‐  ограничение	  на	  размер	  активов	  банка	  (500	  млрд	  руб.)	  для	  использования	  ПВР	  
-‐  определение	  	  дефолта	  

IV	  кв.	  2012	   II	  кв.	  2015	  IV	  кв.	  2014	  

Публикация Письма Банка 
России от 29.12.2012 №192-Т  

«О методических 
рекомендациях  

по реализации подхода   
к расчету кредитного риска на 
основе внутренних рейтингов 

банков» 

Начало приема 
Банком России 
заявок на 

применение ПВР 

Публикация нормативных актов: 

 - Положение «О порядке расчета величины 
кредитного риска на основе внутренних 
рейтингов» 

 - Указание  «О порядке рассмотрения 
Банком России ходатайств банков о 
применении подхода на основе внутренних 
рейтингов к расчету кредитного риска» 

IV	  кв.	  2014	  

Приведение банками 
внутренних систем 

рейтингов в 
соответствии с 
минимальными 
требованиями, 

установленными в 
Положении 
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Банк России: реализация подхода к расчету кредитного риска на 
 основе внутренних рейтингов       (1) 

Проект положения Банка России «О порядке расчета величины кредитного риска на основе 
внутренних рейтингов»  *) 

«Подход на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного риска (ПВР) является 
альтернативой стандартизированному подходу к оценке кредитного риска, предполагающему 
использование фиксированных коэффициентов кредитного риска по различным группам 
активов, которые определяются регулирующим органом». 
•  Этапы реализации ПВР 
•  Классификация кредитных требований 
•  Определение дефолта 
•  Порядок расчета взвешенных по риску кредитных требований 
•  Минимальные требования к построению и использованию рейтинговых систем и моделей 
•  Внутренняя валидация рейтинговых и информационных систем 
•  Корпоративное управление и внутренний контроль в кредитных организациях, планирующих 
применять ПВР 

 
*)   Планируемый срок введения в действие: 1 марта 2015 
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Цели 
•  Предоставить банкам возможность вести подготовку к перспективным требованиям 
регулирующего органа в период до выхода нормативной базы по применению ПВР 

•  Предоставить банкам методическую базу для добровольной отчетности о 
параметрах кредитного риска и результатах его расчета с помощью внутренних 
рейтинговых систем 

Принципы 
•  Максимально полное соответствие положениям «Базеля II» (в т. ч. Включение 
рекомендаций по реализации «продвинутого» варианта ПВР) 

•  Учет замечаний и предложений банков, высказанных в ходе обсуждения проекта 
•  Включение минимальных требований Базеля II и лучшей практики зарубежных стран 
в виде рекомендаций по построению и использованию рейтинговых систем 

•  Включение элементов Базеля III (коэффициент корреляции для крупнейших 
финансовых институтов) 

Банк России: реализация подхода к расчету кредитного риска на 
 основе внутренних рейтингов        (2) 
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Минимальные 
требования …	  

… к системе стресс- 
тестирования	  

… к построению 
и использованию 
рейтинговых систем	  

… к глубине и качеству 
статистических данных	  

… к информационным 
системам и их 
валидации	  

… к корпоративному 
управлению 
и внутреннему аудиту	  

… к классификации 
кредитных требований 
и определению дефолта	  

…к разработке моделей 
параметров риска 
(PD, LGD, EAD, M)	  

… к валидации систем 
внутренних рейтингов	  

Проект	  Положения	  Банка	  России	  о	  расчете	  кредитного	  риска	  на	  базе	  внутренних	  рейтингов	  

Внутрибанковские рейтинговые системы подлежат проверке на предмет соответствия 
минимальным требованиям как на момент подачи заявки в регулирующий орган 
на использование ПВР в целях расчета достаточности капитала, так и в процессе его применения 
банком после получения такого разрешения!	  

Банк России: реализация подхода к расчету кредитного риска на 
 основе внутренних рейтингов  (3) 
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Корпоративные	  

заемщики	  	  
(некредитные	  	  
организации)	  

	  

Суверенные	  
заемщики	  

Кредитные	  	  
организации	  

Розничные	  	  
заемщики	  

Доли	  участия	  	  
кредитных	  	  
организаций	  	  
в	  капитале	  	  
третьих	  лиц	  	  

Приобретенные	  	  
права	  	  

требования	  

Сделки	  	  
секьюрити-‐	  

зации	  

Прочие	  розничные	  
ссуды,	  в	  т.ч.	  	  ссуды	  
малым	  и	  средним	  
предприятиям	  
≤	  1	  млн	  евро*	  	  
Оценка	  риска	  	  
на	  портфельной	  
основе!	  

Прямые	  вложения	  
в	  капитал	  	  
третьих	  лиц	  

Требования	  	  
к	  корпоративным	  	  
дебиторам	  

Для	  каждого	  	  
класса	  активов	  банк	  	  
разрабатывает	  	  

не	  менее	  одной	  модели	  	  
оценки	  параметров	  риска	  	  

PD,	  LGD,	  EAD	  

	  
Крупные	  корпоративные	  заемщики	  

	  

	  
Малые	  и	  средние	  предприятия	  
Годовая	  выручка	  5	  -‐	  50	  млн	  евро*	  

	  Оценка	  риска	  заемщика	  	  
на	  индивидуальной	  основе!	  

	  

Специализированное	  	  
кредитование	  

Проектное	  финансирование	  
	  

Классификация	  кредитных	  требований	  

*	  В	  документе	  БКБН «Международная конвергенция оценки капитала и стандартов капитала. Пересмотренные подходы. Уточненная версия», июнь 2006.  	  

Возобновляемые	  	  
розничные	  	  

ссуды	  100	  тыс.	  евро*	  
	  

Ссуды,	  	  
обеспеченные	  	  
залогом	  жилой	  	  
недвижимости	  

Объектное	  финансирование	  
	  
Товарно-‐сырьевое	  финансирование	  
	  
Финансирование	  коммерческой	  	  
недвижимости	  	  

Финансирование	  коммерческой	  	  
недвижимости	  с	  нестабильными	  	  
ценовыми	  параметрами	  	  

Косвенные	  вложения	  
в	  капитал	  	  
третьих	  лиц	  

Требования	  	  
к	  розничным	  
дебиторам	  

Подход	  Базеля	  	  II	  к	  расчету	  кредитного	  риска	  
	  на	  основе	  внутренних	  	  рейтингов	  
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