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Уважаемый Андрей Викторович! 

Департамент банковского регулирования (далее - ДБР) рассмотрел обращение 

некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» о применении 

Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» 

(далее - Инструкция № 180-И) и сообщает следующее. 

Текущее регулирование учитывает нормы законодательства и предусматривает 

следующий порядок оценки кредитного риска по выданным в обеспечение исполнения 

финансовых или нефинансовых обязательств гарантиям (контргарантиям) с 

отлагательным условием вступления в силу: 

- не включаются в расчет нормативов в период с даты выдачи гарантии до 

возникновения обязанности принципала (равноценно применению коэффициента 

кредитного эквивалента 0%); 

- включаются в расчет нормативов только с даты возникновения обязанности 

принципала перед бенефициаром. 

При этом банковская гарантия может быть совершена под отлагательным 

условием, если стороны поставят возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или не наступят. В силу 

обеспечительной функции банковской гарантии таковым условием не может быть факт 

неисполнения принципалом основного обязательства, поскольку в этом случае банковская 

гарантия теряет свой правовой смысл и содержание. Банковская гарантия выдается для 

того, чтобы обеспечить основное обязательство в случае его неисполнения принципалом. 

Таким образом, банковская гарантия вступает в силу до того, как наступают 

обстоятельства, влекущие ее исполнение. 
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Например, в случае если гарантия выдана в обеспечение заявки на участие в 

конкурсе (аукционе), она включается в расчет величины кредитного риска по условным 

обязательствам кредитного характера (показатель КРВ) с даты проведения конкурса 

(аукциона) при условии, что принципал выиграл данный конкурс (аукцион). 

В случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта гарантия будет включаться в расчет нормативов с даты заключения контракта. 

Вопрос о дате возникновения обязанности принципала перед бенефициаром и дате 

вступления в силу банковской гарантии должен решаться банком самостоятельно на 

основании анализа условий договора о предоставлении банковской гарантии. Если 

содержание договора не позволяет однозначно определить дату возникновения 

обязанности принципала перед бенефициаром, то, руководствуясь принципами 

Инструкции № 180-И, банк должен учитывать банковскую гарантию при расчете 

обязательных нормативов с момента ее выдачи. 

Директор А. А. Лобанов 


