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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Банк России) 

Департамент банковского 
регулирования 

107016, Москва, ул. Неглинная, 12 
www.cbr.ru 

тел. (495) 771-91-00 

от /<7. JUO/f № W'3-i 

Председателю 
Национального совета 
финансового рынка 

А.В. Емелину 

ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3, 
г. Москва, 101000 

на № от 

О вопросах применения Указания 
Банка России № 4838-У 

Уважаемый Андрей Викторович! 

Департамент банковского регулирования рассмотрел обращения1 Национального 

совета финансового рынка о сроках предоставления кредитными организациями 

информации об организации ВПОДК и их результатах и сообщает следующее. 

В соответствии со сроками, указанными в пресс-релизе Банка России «О 

проведении Банком России в 2018 году оценки качества внутренних процедур оценки 

достаточности капитала (ВПОДК) и достаточности капитала кредитных организаций и 

банковских групп», оценка качества ВПОДК и достаточности капитала всех кредитных 

организаций должна быть проведена Банком России в IV квартале 2018 года. Основным 

источником данных для проведения указанной оценки является информация по ВПОДК за 

2017 год, представляемая кредитными организациями в Банк России. 

Принимая во внимание возникающие у банков сложности при заполнении 

указанной информации с помощью доведенного Банком России программного 

обеспечения, применение к банкам мер за непредставление в срок до 01.10.2018 

информации об организации ВПОДК и их результатах не планируется. Закрывать прием 

отчетности 01.10.2018 также не предполагается. Небольшие задержки ( 1 - 2 недели) с 

представлением формы могут быть, однако более длительная задержка крайне 

нежелательна. 

1 Письма от 11.09.2018 № НСФР-02/1-481, от 26.09.2018 № НСФР-02/1-521 и № НСФР-02/1-520 
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Одновременно сообщаем, что в целях получения кредитными организациями 

консультаций при подготовке отчетности по форме «Информация об организации 

внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах» по 

вопросам, относящимся к компетенции подразделений информатизации, кредитные 

организации могут обращаться в службу поддержки: 

по настройке и применению КЛИКО 

- (495) 945-87-81 Капинос Владимир Александрович; 

- (495) 950-29-82 Попова Лидия Владимировна; 

по настройке и применению ПТК ПСД 

- (4872) 32-51-24 Жарков Алексей Викторович ZharkovAV@cbr.ru; 

- (4872) 32-51-68 Пикунов Александр Витальевич; 

по общим вопросам 

- (495) 753 96 33 Пименова Ирина Ивановна. 

Директор А.А. Лобанов 
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