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Меры Банка России по поддержке финансового
сектора в условиях пандемии и резкого снижения
цен на нефть
20 марта 2020 года Банк России анонсировал комплекс мер, направленных на поддержание способности
финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защиту интересов пострадавших от
пандемии коронавируса, доступность платежей для населения и адаптацию финансового сектора к
действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией1. В рамках указанного комплекса мер Банк России
большое внимание уделяет мерам по поддержке потенциала финансового сектора, а также по снижению
регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.

Рассмотрим более подробно указанные меры.

1.  Меры Банка России в отношении кредитных организаций и НФО

В рамках поддержки финансового сектора Банк России предоставляет право кредитным организациям и НФО,
применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, отражать в бухгалтерском учете:

1) долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, - по справедливой стоимости на
1 марта 2020 года;

2) долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, -  по
справедливой стоимости на дату приобретения.

Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года.

Кроме того, Банк России:

1) смягчает условия предоставления безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива
краткосрочной ликвидности Н26 (Н27):

a. снижает плату за право пользования безотзывной кредитной линией;

b. пересматривает порядок расчета максимального лимита;

2) предоставляет кредитным организациям возможность включения операций в иностранных валютах в
расчет обязательных нормативов в особом порядке;

3) сохраняет на нулевом уровне значение национальной антициклической надбавки (надбавки к нормативу
достаточности капитала, определяемого на основании макроэкономических показателей (см. п. 4.3
Инструкции Банка России от 29.11.2019 № 199-И));

За исключением случаев, требующих неотложного реагирования, Банк России:

1)приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО, переносит запланированные проверки на
период после 1 июля 2020 года;

2) приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора на период
до 1 июля 2020 года;

1 https://www.cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
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3) увеличивает срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца дополнительно к
стандартному сроку;

Помимо этого, Банк России:

1) будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований нормативных актов
Банка России в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности при организации
дистанционной работы работников финансовых организаций;

2) ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления
отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй.
Возбужденные дела об административных правонарушениях предполагается рассматривать с учетом эпидемиологической
ситуации и возможности снижения административной нагрузки.

Дополнительно Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных организаций, в частности:

1) дату начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения;

2) дату вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30);

3) рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках за системную значимость к нормативам достаточности капитала
системно значимых кредитных организаций;

4) срок предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала и их результатах.

Банк России также обращает внимание на то, что у кредитных организаций имеется право использовать надбавки к нормативам
достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость) при соблюдении ими
ограничений на величину доли прибыли, подлежащей распределению в зависимости от величины надбавок, в том числе на выплату
дивидендов и на компенсационные и стимулирующие выплаты менеджменту.

Банк России исходит из того, что указанные регуляторные послабления должны быть использованы финансовыми организациями не
для осуществления выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания кредитования экономики. В связи с этим Банк России
рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных
послаблений, в 1,5 раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5
раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.

2. Меры Банка России в отношении НПФов и управляющих компаний

Банк России в рамках поддержки финансового сектора:

1) предоставляет НПФам право не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствие с
требованиями стресс-тестирования в срок до 1 января 2021 года;

2) предоставляет НПФам и управляющим компаниям право до 1 января 2021 года не приводить портфели в соответствие с
установленными структурными ограничениями в случае возникновения нарушений в результате рыночных факторов.

Таким образом, меры Банка России должны поддержать кредитование в условиях возможного снижения доступности
финансовых ресурсов для реального сектора, а также временно уменьшить регуляторную и надзорную нагрузку
финансовых организаций.

Об особенностях применения вышеприведенных мер Банка России и иных мерах поддержки Банка России можно более
подробно ознакомиться в официальном пресс-релизе Банка России от 20 марта 2020 года.

Авторы: советник Олег Ушаков и младший юрист Дмитрий Кабанов
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