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О применении отдельных норм 
Указания Банка России от 27.06.2018 
№ 4838-У «О внесении изменений в 
Указание Банка России от 15.04.2015 
№ 3624-У «О требованиях к системе 
управления рисками и капиталом 
кредитной организации и банковской 
группы» 

Директору Департамента 
банковского регулирования 
Банка России 
Лобанову А.А. 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации с 
вопросами о порядке применения отдельных норм Указания Банка России от 27.06.2018 
№ 4838-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О 
требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и 
банковской группы» (далее - Указание № 4838-У). 

В августе 2018 года Банк России разослал по личным кабинетам кредитных 
организаций информационное сообщение с текстом направленного в Минюст России для 
государственной регистрации Указания Банка России № 4838-У, содержащего состав и 
порядок представления в Банк России банками с универсальной лицензией информации 
об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их 
результатах (далее - Отчетность). 

В пресс-релизе Банка России указано, что оценка качества ВПОДК и достаточности 
капитала кредитных организаций должна быть проведена в IV квартале 2018 года1. В этой 
связи в информационном сообщении кредитным организациям Банк России рекомендовал 
начать заполнение информации за 2017 год об организации ВПОДК и их результатах с 
использованием доработанного ПО в соответствии с порядком, установленным Указанием 
№ 4838-У, для представления ее в Банк России до 1 октября 2018 года. 

Вместе с тем, Указание № 4838-У было зарегистрировано Минюстом России 
только 5 сентября 2018 года, официально опубликовано на веб-сайте Банка России только 
10 сентября 2018 года и в соответствии с пунктом 2 Указания № 4838-У оно вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

При этом Отчетность, предусмотренная Указанием № 4838-У содержит 689 
вопросов, что потребует достаточно длительной подготовки этих отчетов. В этой связи, а 
также учитывая не полную готовность программно-технологического комплекса 
подготовки и сбора данных (ПТК-ПСД), существует значительный риск превышения 
кредитными организациями рекомендованного Банком России срока направления 
отчетности. 
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Также согласно пункту 1.2 Указания № 4838-У банки с универсальной лицензией 
ежегодно представляют в Банк России (структурное подразделение Банка России, 
осуществляющее сбор и подготовку отчетности) информацию об организации ВПОДК и 
их результатах, указанную в приложении 2 к Указанию № 4838-У, по состоянию на 1 
января каждого последующего года не позднее 1 апреля того же года. В то же время в 
информационном сообщении кредитным организациям фактически рекомендовано 
подготовить Отчетность в течение полутора месяцев. 

Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть возможность увеличения срока 
сдачи Отчетности до 3 месяцев после вступления в силу Указания № 4838-У. 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Департаментом банковского регулирования Банка России. 

Председатель ..В. Емелин 

Исп. Бондаренко Д.Д., (499) 678-28-20 


