14 февраля 2012 г.
Комментарий НРА «Рюрик» к Постановлению НБУ № 479 «О внесении изменений в
Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине»
Правлением Национального банка Украины 28 декабря 2011 года было принято Постановление
№ 479 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в
Украине», которое было зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 23.01.2012 г.
(№ 96/20409). Постановление вступило в силу 13.02.2012 г.
НБУ отмечает, что внесение этих изменений «обусловлено необходимостью приведения
«Инструкций о порядке регулирования деятельности банков в Украине» в соответствие с
положениями Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно
регулирования деятельности банков» от 15.02.2011 г. № 3024-VI, а также совершенствования
подходов к расчету отдельных экономических нормативов».
Этим Постановлением:
– На период до 01.07.2012 г. разрешено банкам Украины включать в основной капитал оплаченные,
но не зарегистрированные взносы в уставной капитал, учитываемые по балансовому счету 3630
«Взносы по незарегистрированному уставному капиталу».
– С 01.01.2013 г. введен новый норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам
банка – Н3-1. Этот норматив определяет достаточность собственных средств банка для выполнения
обязательств перед вкладчиками и кредиторами. В обязательства банка при расчете норматива
Н3-1 включаются:
– средства Национального банка;
– средства других банков;
– кредиты, полученные от международных и других финансовых организаций;
– средства клиентов банка;
– средства бюджета и внебюджетных фондов Украины;
– ценные бумаги собственного долга и производные финансовые обязательства;
– кредиторская задолженность;
– субординированный долг;
– обязательства по кредитованию и по всем видам гарантий;
– требования по андеррайтингу ценных бумаг.
Значение норматива Н3-1 должно быть не менее 10 процентов.
– С 01.07.2012 г., с целью повышения уровня ликвидности банков и обеспечения своевременного
выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами, усовершенствованы подходы к
расчету нормативов ликвидности. В частности:
1) При расчете норматива текущей ликвидности активы банка, с конечным сроком погашения до
31 дня (включительно), уменьшаются на сумму сформированных под них резервов.
2) При расчете норматива краткосрочной ликвидности активы банка, с конечным сроком
погашения до одного года, уменьшается на сумму сформированных под них резервов.
– Изменен порядок расчета нормативов инвестирования и определен порядок предоставления
банкам разрешения Национального банка Украины на осуществление инвестиций с учетом
требований к размеру регулятивного капитала.
– Запрещено выплачивать дивиденды или распределять капитал банка в любой форме, если это
станет причиной нарушения норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала.
– Внесены изменения в критерии определения связанных лиц (инсайдеров) банков. Теперь, к
инсайдерам - физическим лицам относятся:
а) лица, имеющие существенное участие в банке;
б) руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов
правления банка;
в) руководители юридических лиц, имеющих существенное участие в банке;
г) руководители и контролеры родственных лиц банка;
д) руководители и контролеры аффилированных лиц банка;
е) ассоциированные лица любого физического лица, указанного в подпунктах «а»–«д».
К инсайдерам - юридическим лицам относятся:
а) лица, имеющие существенное участие в банке;
б) аффилированные лица банка;
в) родственные лица банка;
г) юридические лица, у которых ассоциированные
контролерами.
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или

Аналитический департамент НРА «Рюрик» положительно оценивает инициативы Национального
банка Украины по облегчению процесса формирования основного капитала при расчете
регулятивного капитала и совершенствования подходов к расчету отдельных экономических
нормативов. Также, следует отметить, что этими нововведениями, возможности банков по принятию
неоправданных рисков и чрезмерных обязательств на баланс уменьшаются и приводятся в
соответствие с фактическим финансовым состоянием, что способствует защите интересов
вкладчиков и кредиторов.
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