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Современный этап развития банковского 
права Европейского союза (далее — ЕС) 

связан со следующими основными фактора-
ми: во-первых, вступлением в силу 1 декабря 
2009 г. Лиссабонского договора, что потребо-
вало от государств — членов ЕС более тесно-
го сотрудничества по построению внутреннего 
(в том числе финансового) рынка, и, как след-
ствие, появление концепций «Банковского со-
юза» (Banking union) [1] и «глубокого и подлин-
ного Экономического и валютного союза» (deep 
and genuine EMU) [15]; во-вторых, затянувшим-
ся мировым финансовым кризисом, начавшим-
ся в 2007 г.; в-третьих, принятием Базельским 
комитетом по банковскому надзору при Банке 
международных расчетов пакета документов, 
получивших название «Базель III» [7; 8].

Указанные выше факторы не могли не ока-
зать влияние на подходы к пруденциальному 
регулированию деятельности кредитных орга-
низаций, следствием чего стало принятие:

— директивы № 2013/36/EU от 26 июня 
2013 г. «О допуске к осуществлению деятель-
ности кредитных организаций и пруденциаль-
ном надзоре за кредитными организациями и 
инвестиционными фирмами, о внесении из-
менений в директиву № 2002/87/EC и об от-
мене директив № 2006/48/EC и 2006/49/EC» 
(далее — Директива) [10]. Директива вступи-
ла в силу с 17 июля 2013 г., однако Директивы 
№ 2006/48/EC и 2006/49/EC утратили силу 
только с 1 января 2014 г. (ст.ст. 163, 164);

— регламента (EU) № 575/2013 от 26 июня 
2013 г. «О пруденциальных требованиях для 
кредитных организаций и инвестиционных 
фирм и о внесении изменений в регламент 
(EU) № 648/2012» (далее — Регламент) [12]. 
Регламент вступил в силу 28 июня 2013 г., од-
нако большинство его положений подлежит 
применению с 1 января 2014 г.

Оба документа образуют единый пакет, по-
лучивший неофициальное название «меха-
низм CRD IV и CRR» (Capital Requirements 
Directive and Regulation), и должны рассма-
триваться вместе [9].

И в Директиве, и в Регламенте нашел отра-
жение уже ранее известный банковскому праву 
ЕС принцип установления единообразных ми-

нимальных стандартов пруденциального регу-
лирования, который неоднократно освещался 
в юридической литературе [1; 2; 4, с. 210—241; 
5; 6, с. 588—593].

Вместе с тем с учетом современных целей 
и задач пруденциального регулирования дея-
тельности кредитных организаций в ЕС дан-
ный принцип получил новое содержание, что 
обусловливает актуальность темы, избранной 
для статьи.

Целью настоящей статьи является на осно-
ве философского (диалектического), обще-
научных (логического, системно-структурного 
и др.), а также формально-юридического, 
сравнительно-правового и других методов 
научного познания определить основные 
унифицированные и гармонизированные 
подходы к установлению пруденциальных 
стандартов деятельности кредитных органи-
заций в ЕС, уделив особое внимание требо-
ваниям к капиталу, крупным кредитным ри-
скам и квалифицированному участию в ком-
паниях, которые не занимаются финансовой 
деятельностью.

Представляется, что выводы, изложенные 
в настоящей статье, могут быть использованы 
для развития юридической науки, а также раз-
работки предложений по унификации и гар-
монизации национальных законодательств го-
сударств — участников Евразийского эконо-
мического союза по вопросам пруденциаль-
ного регулирования банковской деятельности 
(ст. 70 Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 г. [3]).

Основными субъектами, деятельности ко-
торых касаются Директива и Регламент,
являются кредитные организации (за исклю-
чением центральных банков и почтовых ор-
ганизаций, осуществляющих «жирорасче-
ты» (post offi ce giro institutions), а также неко-
торых иных кредитно-финансовых организа-
ций, указанных в ст. 2 Директивы) и инвести-
ционные фирмы, которые именуются «органи-
зациями» (institutions). Вместе с тем, ряд поло-
жений указанных документов распространяет-
ся также на финансовые организации (fi nancial 
institutions), местные фирмы (local fi rm), фи-
нансовые холдинговые компании (fi nancial 
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holding companies), смешанные финансовые 
холдинговые компании (mixed fi nancial holding 
companies) и холдинговые компании со сме-
шанной деятельностью (mixed-activity holding 
companies) (ст. 1 Регламента, ст. 2 Директивы).

В настоящее время на уровне Регламента 
установлены следующие важнейшие единые 
пруденциальные требования, касающиеся де-
ятельности кредитных организаций: структура 
собственных средств (own funds) (ч. 2); требо-
вания к капиталу (capital requirements), в том 
числе: унифицированные и стандартизирован-
ные элементы кредитного (credit risk), рыноч-
ного (market risk), операционного (operational 
risk), расчетного (settlement risk) рисков и 
риска переоценки кредита (credit valuation 
adjustment risk), методы расчета указанных 
рисков, а также порядок расчета и показате-
ли коэффициентов достаточности капитала 
(capital ratio) (ч. 3); крупные кредитные риски 
(large exposures) (ч. 4); квалифицированное 
участие в компаниях, которые не занимаются 
финансовой деятельностью (разд. III ч. 2); ак-
тивы, подверженные риску передачи кредит-
ного риска (transferred credit risk) (ч. 5); пока-
затель покрытия ликвидности (ч. 6); показа-
тель левереджа (ч. 7).

Как и Базель III, Регламент придерживает-
ся двухуровневой структуры капитала кредит-
ных организаций и инвестиционных фирм. 
Согласно статье 72 Регламента, собственные 
средства (own funds) кредитных организаций 
и инвестиционных фирм состоят из суммы:

— капитала 1-го уровня (Tier 1 capital), 
который состоит из суммы основного капита-
ла 1-го уровня (Common Equity Tier 1 capital) 
и дополнительного капитала 1-го уровня 
(Additional Tier 1 capital) (ст. 25);

— капитала 2-го уровня (Tier 2 capital) 
(ст. 71).

Регламент устанавливает, какие элементы 
(items) и инструменты (instruments) включают-
ся в состав капитала каждого уровня, а также 
каким критериям они должны соответствовать.

Капитал кредитной организации и ин-
вестиционной фирмы рассматривается как 
приемлемый (eligible capital), если капитал 
2-го уровня равен или менее 1/3 капитала 
1-го уровня (п. 1 ст. 4(71)).

Регламент предусматривает возможность 
достижения указанного критерия «приемле-
мого» капитала поэтапно. Так, размер капита-
ла 2-го уровня может составлять:

а) 100 % от капитала 1-го уровня в период с 
1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.;

б) 75 % капитала 1-го уровня в период с 
1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.;

в) 50 % капитала 1-го уровня в период с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (ст. 494).

Регламент устанавливает, что коэффициент 
достаточности основного капитала 1-го уров-
ня (Common Equity Tier 1 capital ratio) должен 
составлять не менее 4,5 %; коэффициент до-

статочности капитала 1-го уровня (Tier 1 capital 
ratio) — не менее 6 %; коэффициент доста-
точности совокупного капитала (total capital 
ratio) — не менее 8 % (ст. 92 (1)).

Указанные коэффициенты рассчитываются 
следующим образом:

— коэффициент достаточности основно-
го капитала 1-го уровня рассчитывается в про-
центах как отношение основного капитала 
1-го уровня к активам, взвешенным с учетом 
всех рисков;

— коэффициент достаточности капитала 
1 -го уровня рассчитывается в процентах как 
отношение капитала 1-го уровня к активам, 
взвешенным с учетом всех рисков;

— коэффициент достаточности совокупно-
го капитала рассчитывается в процентах как 
отношение собственных средств к активам, 
взвешенным с учетом всех рисков (ст. 92(2)).

Для расчета общей суммы всех рисков 
(Total risk exposure amount) принимаются во 
внимание:

а) активы, взвешенные с учетом степени 
кредитного риска (credit risk) и риска дробле-
ния (dilution risk), относящиеся ко всем видам 
деятельности кредитной организации или ин-
вестиционной фирмы, за исключением акти-
вов, взвешенных по степени риска, относящих-
ся к трейдинговой деятельности (trading book 
business);

б) требования к собственным средствам 
кредитной организации и инвестицион-
ной фирмы, предъявляемые в связи с осу-
ществлением трейдинговой деятельности 
(trading-book business) и связанные с пози-
ционным риском (position risk) и с превыше-
нием установленных Регламентом пределов 
крупных рисков (в той мере, в которой орга-
низациям разрешается превышать указан-
ные пределы);

в) требования к собственным средствам, 
связанные с валютообменным (foreign-
exchange risk), расчетным (settlement risk) и то-
варным рисками (commodities risk);

г) требования к собственным средствам, 
предъявляемые в связи с риском переоцен-
ки кредита (credit valuation adjustment risk) в 
отношении внебиржевых производных инст-
рументов (OTC derivative), не являющихся кре-
дитными деривативами, признанными в каче-
стве способа уменьшения кредитного риска;

д) требования к собственным средствам, 
связанные с операционным риском;

е) суммы, взвешенные по степени ри-
ска, определенные с учетом риска контраген-
та (counterparty risk), возникающего в связи с 
трейдинговой деятельностью и касающегося 
следующих видов сделок и соглашений:

— контрактов, перечисленных в Приложе-
нии II к Регламенту, и кредитных деривативов;

— операций РЕПО (repurchase transactions), 
сделок с ценными бумагами, кредитовани-
ем под залог сырьевых товаров (commodities 
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lending) или сделок по займам на основе цен-
ных бумаг или товаров;

— сделок по маржинальному кредитова-
нию (margin lending transactions), основанных 
на ценных бумагах или сырьевых товарах;

— долгосрочных расчетных операций (long 
settlement transactions) (ст. 92(3)).

Необходимо отметить, что Регламент уста-
навливает переходный период с 1 января 
2014 г. по 31 декабря 2014 г., в течение кото-
рого коэффициент достаточности основного 
капитала 1-го уровня может составлять от 4 до 
4,5 %; коэффициент достаточности капитала 
1-го уровня — от 5,5 до 6 % (ст. 465 (1)).

Регламент, как и Базель II [11], и Базель III, 
при расчете рисков предоставляет возмож-
ность применения двух типов подходов — 
стандартизированные (применяемые все-
ми кредитными организациями) и продвину-
тые (основанные на собственных внутренних 
рейтингах и моделях кредитной организации). 
Так, для расчета могут использоваться следую-
щие методики:

— для расчета кредитного риска: стан-
дартизированный подход (standardised 
approach) (гл. 2 разд. II ч. 3) и подход на 
основе внутренних рейтингов (internal 
ratings-based approach) (гл. 3 разд. II ч. 3);

— для расчета операционного риска: базо-
вый индикативный подход (basic indicator 
approach) (гл. 2 разд. III ч. 3), стандартизо-
ванный подход (standardised approach) (гл. 3 
разд. III ч. 3), в том числе альтернативный 
стандартизированный подход (alternative 
standardised approach) (ст. 319), а также усо-
вершенствованные («продвинутые») 
подходы (advanced measurement approaches) 
(гл. 4 разд. III ч. 3). Допускается также комби-
нирование различных подходов (ст. 314);

— для расчета рыночного риска: стан-
дартизированный подход (standardised 
measurement method), методика которого опре-
деляется отдельно в отношении: риска пози-
ции (position risk) (гл. 2 разд. IV ч. 3); валюто-
обменного риска (foreign-exchange risk) (гл. 3 
разд. IV ч. 3); товарного риска (commodities 
risk) (гл. 4 разд. IV ч. 3), и подход на основа-
нии внутренних моделей (internal models 
approach) (гл. 5 разд. IV ч. 3). Применение по-
следнего возможно при условии получения 
банком соответствующего разрешения орга-
нов банковского надзора.

Вопросам крупных кредитных рисков (large 
exposures) посвящена часть 4 Регламента.

Крупным кредитным риском призна-
ется актив, касающийся клиента или группы 
взаимосвязанных клиентов, величина которо-
го равна или превышает 10 % от размера при-
емлемого капитала кредитной организации 
(инвестиционной фирмы).

Максимальная величина крупного кредит-
ного риска не должна превышать по обще-
му правилу 25 % от размера приемлемого ка-

питала кредитной организации (инвестици-
онной фирмы). Если в качестве клиентов вы-
ступает иная кредитная организация (инве-
стиционная фирма) или группа, включающая 
хотя бы одну кредитную организацию или ин-
вестиционную фирму, величина крупного кре-
дитного риска не должна превышать 25 % от 
размера приемлемого капитала, или 150 млн 
евро, в зависимости от того, какая суммы боль-
ше, но не более 100 % от приемлемого капита-
ла (ст. 395(1)).

На кредитные организации и инвестицион-
ные фирмы возлагается обязанность наблю-
дать и контролировать крупные кредитные 
риски в порядке, предусмотренном Регламен-
том (ст. 387).

Вопросы, касающиеся квалифицированно-
го участия кредитных организаций и инвести-
ционных фирм в компаниях, которые не зани-
маются финансовой деятельностью (qualifying 
holding outside the fi nancial sector), урегулиро-
ваны разделом III части 2 Регламента.

Под квалифицированным участием 
понимается прямое или косвенное участие в 
предприятии, которое составляет 10 % или бо-
лее капитала или голосов, либо участие, кото-
рое дает возможность оказывать существенное 
влияние на управление этим предприятием 
(п. 1 ст. 4(36)).

Под участием в компаниях, которые не зани-
маются финансовой деятельностью, признается 
участие в организациях, которые не являются:

а) компаниями финансового сектора 
(a fi nancial sector entity), т. е. кредитными ор-
ганизациями, инвестиционными фирмами, 
финансовыми организациями, страховыми и 
перестраховочными организациями, холдин-
говыми компаниями со смешанной деятельно-
стью и др. (п. 1 ст. 4(27));

б) компаниями, не относящимися к ком-
паниям финансового сектора, однако осуще-
ствляющими деятельность, которая:

i) непосредственно сопутствует банковской 
деятельности;
ii) является вспомогательной по отноше-
нию к банковской деятельности;
iii) является лизинговой, факторинговой 
деятельностью, деятельностью по трастово-
му управлению или оказанию процессинго-
вых или подобных услуг либо иной подоб-
ной деятельностью.
Если квалифицированное участие в компа-

ниях, которые не занимаются финансовой дея-
тельностью, превышает 15 % приемлемого ка-
питала кредитной организации (инвестици-
онной фирмы) или совокупный размер ква-
лифицированного участия в таких компани-
ях превышает 60 % от приемлемого капита-
ла кредитной организации (инвестиционной 
фирмы), то национальные надзорные органы 
должны установить:

— для кредитных организаций и инвести-
ционных фирм обязанность применять для це-
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лей расчета требований к капиталу весовой ко-
эффициент риска в размере 1250 % к сумме, 
превышающей указанные значения; либо

— запрет превышения указанных выше 
значений (ст. 89 (1,2,3)).

Вслед за Базелем III Регламент вводит но-
вый стандарт ликвидности (liquidity) (ч. 6).

Кредитные организации и инвестиционные 
фирмы должны поддерживать ликвидность 
активов (liquid assets), что выражается в том, 
что в стрессовых условиях (stressed conditions) 
сумма оттока ликвидности (liquidity outfl ows) 
должна быть менее суммы притока ликвид-
ности (liquidity infl ows). Это должно гаранти-
ровать наличие адекватных уровней буферов 
ликвидности (liquidity buffers), позволяющих 
организациям справиться с любым возмож-
ным дисбалансом между притоком ликвидно-
сти и ее оттоком в стрессовых условиях в тече-
ние 30 дней. Во время стресса организации мо-
гут использовать свои ликвидные активы, что-
бы покрыть недостаток притока ликвидности 
(ст. 412(1)).

Регламент предусматривает поэтапное вве-
дение требований к показателю покрытия 
ликвидности (liquidity coverage ratio): в разме-
ре 60 % — в 2015 г.; 70 % — с 1 января 2016 г.; 
80 % — с 1 января 2017 г.; 100 % — с 1 января 
2018 г. (ст. 460).

Кредитные организации и финансовые 
фирмы также должны гарантировать, что дол-
госрочные обязательства надлежащим об-
разом соответствуют разнообразным инст-
рументам стабильного фондировании (Stable 
Funding) как в обычных, так и в стрессовых 
условиях (ст. 413 (1)).

Вопрос о показателе чистого стабильного 
фондирования (Net Stable Funding Ratio) будет 
решаться дополнительно. В частности, к 31 де-
кабря 2015 г. Европейское банковское ведом-
ство (European Banking Authority, или EBA) 
обязано представить соответствующий доклад 
Комиссии, которая в случае необходимости к 
31 декабря 2016 г. должна представить Евро-
пейскому парламенту и Совету ЕС законопро-
ект с мерами по обеспечению использования 
кредитными организациями (инвестиционны-
ми фирмами) стабильных источников фонди-
рования (ст. 510).

Регламент, как и Базель III, вводит новый 
показатель левереджа (leverage ratio) (ч. 7).

Левередж — относительная величина ак-
тивов кредитной организации или инвести-
ционной фирмы, забалансовых (off-balance 
sheet obligations) и условных обязательств 
(contingent obligations) по оплате, поставке 
или предоставлению обеспечения (collateral), 
в том числе обязательств, возникших вслед-
ствие полученного финансирования, приня-
тия на себя обязательства на основании дери-
вативов или соглашений РЕПО, за вычетом 
обязательств, обеспечить исполнение которых 
возможно только при ликвидации кредитной 

организации (финансовой организации, ин-
вестиционной фирмы), по сравнению с разме-
ром собственных средств (own funds) этой кре-
дитной организации (финансовой организа-
ции, инвестиционной фирмы) (ст. 4(93)).

Показатель левереджа (leverage ratio) 
рассчитывается как отношение размера капи-
тала 1-го уровня кредитной организации (ин-
вестиционной фирмы) к общей сумме подвер-
женных риску активов и внебалансовых обяза-
тельств данной кредитной организации (инве-
стиционной фирмы), не исключаемых при ис-
числении капитала 1-го уровня, и выражается 
в процентах (пп. 2—4 ст. 429). 

На кредитные организации и инвестици-
онные фирмы возлагается обязанность исчис-
лять показатель левереджа в соответствии с 
методологией, установленной Регламентом. 
Показатель левереджа должен исчисляться 
как среднее арифметическое суммы значений 
ежемесячных показателей левереджа в тече-
ние квартала (ст. 429).

На кредитные организации и инвестици-
онные фирмы возлагается обязанность пред-
ставлять отчетность по показателю левереджа 
в компетентные надзорные органы, которые, в 
свою очередь, должны представлять соответ-
ствующую информацию EBA (ст. 430).

На ЕВА возлагается обязанность до 31 октя-
бря 2016 г. на основании полученной инфор-
мации представить в Комиссию доклад с пред-
ложениями по дальнейшему регулированию 
вопросов, связанных с левереджем. На осно-
вании данного доклада Комиссия до 31 дека-
бря 2016 г. должна представить в Европейский 
парламент и Совет доклад о влиянии и эффек-
тивности показателя левереджа. В случае не-
обходимости данный доклад должен сопрово-
ждаться законопроектом о введении соответ-
ствующего числа уровней показателя левере-
джа, которые кредитные организации и инве-
стиционные фирмы должны будут соблюдать 
(ст. 511).

В Директиве содержатся следующие важ-
ные стандарты пруденциального регулиро-
вания: требования к минимальному разме-
ру первоначального капитала (initial capital) 
кредитной организации (ст. 12); условие на-
личия необходимого количества работни-
ков, удовлетворяющих установленным тре-
бованиям (ст. 13); требования к членам орга-
нов управления (ст. 91); требования к акцио-
нерам и участникам, прямо или косвенно об-
ладающим квалифицированным участием 
(ст. 14(1)); положения, касающиеся буферов 
капитала (гл. 4 разд. VII), а также требования 
к организации процесса оценки и работе с ри-
сками в кредитных организациях и инвести-
ционных фирмах (гл. 2 разд. VII).

Директива устанавливает, что кредитная 
организация должна обладать обособленны-
ми собственными средствами (separate own 
funds) и размер ее первоначального капитала 
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не должен быть менее 5 млн евро, причем пер-
воначальный капитал должен включать толь-
ко позиции, перечисленные в статье 26(1)(a—e) 
Регламента (ст. 12(1, 2)).

Однако государствам-членам предостав-
ляется право выдавать лицензии для отдель-
ных категорий кредитных организаций, на-
чальный капитал которых менее 5 млн евро, 
при соблюдении следующих условий: а) на-
чальный капитал таких организаций не менее 
1 млн евро; б) соответствующие государства-
члены уведомили Комиссию и EBA о причинах 
использования такого подхода (ст. 12(4)).

Директива вводит обязательные и необяза-
тельные буферы капитала (гл. 4 разд. VII). Так, 
вслед за Базелем III она устанавливает кон-
сервационный буфер капитала (capital 
conservation buffer, ст. 129), который одина-
ков для всех банков в ЕС, и контрцикли-
ческий буфер капитала (countercyclical 
capital buffer, ст.ст. 130, 135—149), который бу-
дет определен на национальном уровне.

Консервационный буфер устанавлива-
ется дополнительно к основному капиталу 
1-го уровня в размере 2,5 % активов, взвешен-
ных по степеням рисков (ст. 129 (1)).

Каждое государство — член ЕС должно на-
значить компетентный государственный ор-
ган, который будет отвечать за установление 
размера контрциклического буфера капита-
ла (countercyclical buffer rate) для данного 
государства-члена. Этот национальный упол-
номоченный орган должен оценивать и уста-
навливать соответствующий размер контрци-
клического буфера для своего государства еже-
квартально, принимая во внимание кредитные 
циклы и риски, возникающие в связи с ростом 
кредитования в данном государстве, а так-
же специфику национальной экономики. Раз-
мер контрциклического буфера основывается, 
главным образом, на показателе, отражающем 
изменения соотношения уровня кредитов, 
предоставленных в этом государстве-члене, к 
уровню его ВВП (credit-to-GDP ratio), с точки 
зрения его долгосрочной тенденции. Размер 
контрциклического буфера выражается в про-
центах от общей суммы взвешенных по степе-
ням рисков активов кредитной организации 
(инвестиционной фирмы), имеющей в данном 
государстве подверженные рискам активы, и 
должен составлять от 0 до 2,5 %. В случае, если 
это оправдано, уполномоченный орган может 
установить размер контрциклического буфера 
свыше 2,5 % (ст. 136).

Консервационный и контрциклический бу-
феры капитала вводятся постепенно с 1 января 
2016 г. по 31 декабря 2018 г. (ст. 160).

Директива также вводит ряд иных буферов 
капитала:

— «G-SII buffer» — обязательный допол-
нительный к основному капиталу 1-го уровня 
буфер капитала для кредитных организаций 
(инвестиционных фирм), признанных «гло-

бальными системно значимыми института-
ми» (global systemically important institutions, 
или G-SII). В зависимости от степени систем-
ной значимости кредитной организации (ин-
вестиционной фирмы) размер данного буфе-
ра составляет от 1 до 3,5 % активов, взвешен-
ных по степеням рисков. Будет вводиться по-
степенно в период с 1 января 2016 г. до 2020 г. 
(ст.ст. 131, 162);

— «O-SII buffer» — дополнительный бу-
фер капитала, устанавливаемый по усмотре-
нию государств-членов для кредитных органи-
заций (инвестиционных фирм), признанных в 
качестве «иных системно значимых институ-
тов» (other systemically important institutions, 
или O-SII). Может вводиться с 2016 г. в разме-
ре до 2 % активов, взвешенных по степеням ри-
сков (ст.ст. 131, 162);

— буфер системного риска (systemic 
risk buffer) — дополнительный к основному 
капиталу 1-го уровня буфер капитала, кото-
рый может вводиться государством-членом с 
целью предотвращения или смягчения дол-
госрочных нециклических системных или 
макропруденциальных рисков при наличии 
проблем в финансовой системе, угрожаю-
щих финансовой системе или реальному сек-
тору экономики данного государства-члена. 
Может вводиться национальными уполно-
моченными органами с 1 января 2014 г. в 
размере 0—3 % после уведомления Комис-
сии, ЕВА и Европейский совет по системному 
риску (European Systemic Risk Board, или 
ESRB). С 2015 г. размер буфера может быть 
установлен в пределах 3—5 % после соответ-
ствующего уведомления Комиссии, ЕВА и 
ESRB. Кроме того, до введения данной меры 
необходимо запросить заключение Комиссии. 
Размер буфера свыше 5 % может быть введен 
только с разрешения Комиссии посредством 
издания последней исполнительного акта 
(ст ст. 133, 134, 162(6)).

Директива ориентирует органы надзора 
стимулировать кредитные организации и ин-
вестиционные фирмы к применению «вну-
тренних подходов» оценки рисков для расчета 
требований к собственным средствам (internal 
approaches) (ст. 77). Однако устанавливает-
ся, что компетентные органы должны обеспе-
чить, чтобы кредитные организации (инвести-
ционные фирмы), которым разрешено исполь-
зовать внутренние подходы для расчета взве-
шенных с учетом риска активов или требова-
ний к собственным средствам (за исключени-
ем операционного риска), представляли про-
изведенные ими на основе внутренних подхо-
дов расчеты в отношении рисков или позиций, 
которые включены в «эталонный портфель» 
(benchmark portfolios). Организации долж-
ны представлять в компетентные органы ре-
зультаты своих расчетов вместе с объяснением 
применяемой ими методологии не реже одно-
го раза в год (ст. 78 (1)).
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«Проект исполнительного технического 
стандарта (implementing technical standard), 
определяющего эталонный портфель, должен 
был быть разработан EBA и к 1 января 2014 г. 
представлен в Комиссию (ст. 78(8))».

Компетентные органы должны на основе 
информации, представленной организация-
ми, контролировать диапазон отклонений по-
казателей суммы взвешенных с учетом риска 
активов или требований к собственным сред-
ствам (за исключением операционного ри-
ска), применительно к подверженным риску 
активам или сделкам, отраженным в «эталон-
ном портфеле» на основе расчетов исходя из 
внутренних методик этих организаций. Как 
минимум, ежегодно компетентные органы 
должны проводить оценку качества этих под-
ходов, уделяя особое внимание тем подходам, 
которые приводят:

а) к значительно отличающимся показате-
лям требований к собственным средствам для 
тех же самых активов;

б) к очень разнообразным или слишком од-
нообразным результатам, а также к значитель-
ной и систематической недооценке требова-
ний к собственным средствам (ст. 78(3)).

Если данные конкретных организаций и 
инвестиционных фирм существенно расходят-
ся с данными большинства их конкурентов или 
отсутствует единообразие в подходе, что при-
водит к существенному расхождению резуль-
татов, то компетентные органы должны иссле-
довать причины этого и по возможности уста-
новить, что используемый организацией вну-
тренний подход ведет к недооценке потребно-
стей в собственных средствах, которая не обу-
словлена различиями оцениваемых подвер-
женных рискам активах или позиций, и пред-
принять необходимые меры (ст. 78(4)).

Компетентные органы должны обеспечить, 
чтобы их решения по вопросу о целесообраз-
ности корректирующих действий соответство-
вали принципу, согласно которому такие дей-
ствия должны соответствовать целям внутрен-
него подхода и, следовательно:

а) не приводят к использованию стандар-
тизированных или предпочтительных мето-
дов;

б) не создают неправильных стимулов; или
в) не служат причиной массового подража-

тельного поведения (ст. 78(5)).
Необходимо отметить стремление Директи-

вы и Регламента к снижению по мере возмож-
ности опоры кредитных организаций на внеш-
ние кредитные рейтинги посредством: а) уста-
новления требований, чтобы инвестицион-
ные решения всех банков основывались не 
только на рейтингах, но и на собственном вну-
треннем кредитном заключении, и б) разра-
ботки банками со значительным количеством 
рисков в определенном «портфеле» внутрен-
них рейтингов (internal ratings) для этого 
портфеля вместо того, чтобы полагаться на 
внешние рейтинги (external ratings) для рас-
чета требований к своему капиталу.

Стремление снизить повышенное дове-
рие к рейтинговым агентствам является об-
щей тенденцией политики ЕС, которая нашла 
свое отражение, в частности, в регламенте (EC) 
№ 1060/2009 от 16 сентября 2009 г. «О кре-
дитных рейтинговых агентствах» [13].

Подводя итог, можно отметить, что унифи-
кация и гармонизация пруденциальных тре-
бований к кредитным организациям являет-
ся необходимым условием для взаимного при-
знания государствами лицензий, без чего не-
возможно построение внутреннего рынка бан-
ковских услуг.
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«Унификация и гармонизация пруденциальных стандартов в банковском пра-
ве Европейского союза» (Надежда Газдюк)

Статья посвящена рассмотрению основных пруденциальных стандартов деятельности 
кредитных организаций в ЕС, в частности требований к капиталу, крупным кредитным 
рискам и квалифицированному участию в компаниях, которые не занимаются финансовой де-
ятельностью. Автор анализирует последние изменения, произошедшие в регулировании ука-
занных вопросов в связи принятием Директивы № 2013/36/EU и Регламента (EU) № 575/2013, 
получивших неофициальное название «механизм CRD IV и CRR» (Capital Requirements Directive 
and Regulation). В результате исследования автор приходит к выводу, что унификация и гар-
монизация пруденциальных требований к кредитным организациям является необходимым 
условием для взаимного признания государствами лицензий, без чего невозможно построение 
внутреннего рынка банковских услуг.

«Unifi cation and Harmonisation of Prudential Standards in the Banking Law of the 
European Union» (Nadezhda Gazdyuk)

The article deals with the basic prudential standards for credit institutions in the EU, in particular, 
the capital requirements, requirements for large exposures and qualifi ed participation in the companies 
outside the fi nancial sector. The author analyses the recent developments in the regulation of these issues 
in relation to the adoption of the Directive N 2013/36/EU and Regulation (EU) N 575/2013, known 
informally as the «CRD IV and CRR mechanism» (Capital Requirements Directive and Regulation). 
The research concludes that the unifi cation and harmonization of prudential requirements for credit 
institutions is a prerequisite for mutual recognition of licenses by Member States, without which the 
construction of the internal market for banking services is impossible.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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