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ЖЖииххаарреевв  КК..ЛЛ..  
  

ББааззееллььссккооее  ссооггллаашшееннииее  IIII      ии  ууччеетт  ккааппииттааллоовв  ббааннккаа  
        

  ВВ  11998877  гг..  ППррееддссттааввииттееллии  1122  ввееддуущщиихх  ииннддууссттррииааллььнныыхх  ссттрраанн  ((ссттрраанныы  
““ББооллььшшоойй  ссееммееррккии””  ((GG77)),,  ШШввеецциияя,,  ШШввееййццаарриияя  ии  ББееннииллююкксс))  ооббъъяяввииллии  оо  ззааккллюю--
ччееннииии  ссооггллаашшеенниияя  оо  ссттааннддааррттаахх  ккааппииттааллаа,,  ччаассттоо  ннааззыыввааееммооггоо  ББааззееллььссккиимм  ссоо--
ггллаашшееннииеемм,,  ккооттооррыыее  ппррииммеенняяллииссьь  ббыы  ееддииннооооббррааззнноо  ввоо  ввссеехх  ббааннккооввссккиихх  ууччрреежж--
ддеенниияяхх,,  ннааххооддяящщииххссяя  ппоодд  ююррииссддииккццииеейй  ппееррееччииссллеенннныыхх  ггооссууддааррссттвв..    ВВ  ддаалльь--
ннееййшшеемм  кк  ээттооммуу  ссооггллаашшееннииюю,,  ккооттооррооее  ппооллууччииллоо  ннааззввааннииее  ««ББааззеелльь  ––  IIII»»  ((""ММеежж--
ддууннааррооддннааяя  ккооннввееррггееннцциияя  ппррииннццииппоовв  ииззммеерреенниияя  ккааппииттааллаа  ии  ссттааннддааррттоовв  ккааппииттаа--
ллаа"")),,      ппррииммккннууллии  ммннооггииее  ддррууггииее  ссттрраанныы,,  ввккллююччааяя  ии  РРооссссииййссккууюю  ФФееддееррааццииюю..  
УУжжее  ссееййччаасс  ббааннккииррыы  ооссооззннааюютт,,  ччттоо  ссуущщеессттввууюющщииее  ссттааннддааррттыы  рраассччееттаа  ккааппииттааллаа  
ббууддуутт  ззааммееннеенныы  ннооввыымм  ннааббоорроомм  ссттааннддааррттоовв..    ССааммаа  ссттррууккттуурраа  ББааззееллььссккооггоо  ССоо--
ггллаашшеенниияя  ии  ЕЕввррооппееййссккоойй  ДДииррееккттииввыы  оо  ккааппииттааллее  ппррееддппооллааггааюютт  уужжее  ооппррееддееллеенн--
нныыйй  ууррооввеенньь  ррыыннооччнныыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ии  иихх  ккааччеессттвваа,,  аа  ттааккжжее  ссппооссооббоовв  ппоо--
ллууччеенниияя  ии  ооббррааббооттккии  ннееооббххооддииммоойй  ииннффооррммааццииии  оо  ррииссккаахх,,  ккооттооррыыее  ххааррааккттееррнныы,,  
вв  ооссннооввнноомм,,  ттооллььккоо  ддлляя  ссттрраанн--ччллеенноовв  ББааззееллььссккооггоо  ККооммииттееттаа..  ННеессммооттрряя  ннаа  рраазз--
ллииччиияя  вв  ппррооццеессссаахх  ии  ссррооккаахх  ррееааллииззааццииии  ппррииннццииппоовв  ддааннннооггоо  ссооггллаашшеенниияя    ммеежжддуу  
ссттррааннааммии  ии  ооттддееллььнныыммии  ббааннккааммии,,  ррааззммеерр  ооббщщееггоо  ккррееддииттннооггоо  ррииссккаа  ббааннккоовв  ппоо  
ррааббооттее  сс  ккллииееннттааммии  ооссттааннееттссяя  ннееииззммеенннныымм..  ССккооррееее  ввссееггоо,,  ииззммееннеенниияя  ззааттррооннуутт  
ттииппыы  ррииссккоовв,,  ппррииннииммааееммыыхх  ииллии  ннее  ппррииннииммааееммыыхх  ооттддееллььнныыммии  ббааннккааммии  ннаа  оосснноо--
ввааннииии  иихх  ссооббссттввеенннноойй  ооццееннккии  ддооссттааттооччннооссттии  ккааппииттааллаа  ии  ууррооввнняя  ррииссккоовв..  ТТааккааяя  
ссииттууаацциияя  ппррииввооддиитт  кк  ссооззддааннииюю  рряяддаа  ссееррььееззнныыхх  ууггрроозз  ии  ввооззннииккннооввееннииюю  ппооттеенн--
ццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ккооттооррааяя  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ооппррееддеелляяееттссяя  ссооббссттввеенннныымм  
ккааппииттааллоомм  ббааннккаа..  
              РРааззммеерр  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ккооммммееррччеессккооггоо  ббааннккаа  ииггррааеетт  ооггррооммннууюю  рроолльь::  
üü  ддлляя  ссааммооггоо  ббааннккаа,,  ппооссккооллььккуу  ооббъъеемм  ии  ххааррааккттеерр  ооссуущщеессттввлляяееммыыхх  ккаакк  аакк--
ттииввнныыхх,,  ттаакк  ии  ппаассссииввнныыхх  ооппеерраацциийй  ннааппрряяммууюю  ззааввииссяятт  оотт  ооббъъееммаа  ккааппииттааллаа,,  ччттоо  вв  
ииттооггии  ооккааззыыввааеетт  ссуущщеессттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ффооррммиирроовваанниияя  ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттеелльь--
ннооссттии;;  
üü  ддлляя  ккррееддииттоорроовв  ббааннккаа,,  аа  ттааккжжее  ккллииееннттоовв,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  рраассччееттнноо--
ккаассссооввоомм  ооббссллуужжииввааннииии,,  ччттоо  ссввяяззаанноо  сс  ооббеессппееччееннииеемм  ссооххррааннннооссттии  иихх  ввллоожжеенниийй  
ии  ггааррааннттииеейй  ссттааббииллььннооссттии  ооббссллуужжиивваанниияя;;  
üü  ддлляя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооррггаанноовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ЦЦББ,,  ккооттооррыыее  ззааииннттеерреессоовваанныы  вв  
ссттааббииллььннооссттии  ээккооннооммииккии  вв  ццееллоомм,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ббааннккооввссккииее  ссииссттееммыы  ии  ссииссттееммыы  
ббееззннааллииччнныыхх  рраассччееттоовв,,  ппооссккооллььккуу  ээттаа  ссттааббииллььннооссттьь  ммоожжеетт  ббыыттьь  ддооссттииггннууттаа  
ттооллььккоо  ппррии  ннааллииччииии  уу  ккооммммееррччеессккиихх  ббааннккоовв  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв,,  ооттввееччааюющщиихх  
ууссттааннооввллеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм,,  ааддееккввааттнныымм  ррыыннооччнноойй  ссииттууааццииии  ппоо  ссввооиимм  ккооллии--
ччеессттввеенннныымм  ии  ккааччеессттввеенннныымм  ппааррааммееттрраамм..  
              ППоо  ссуущщеессттввууюющщиимм  ннооррммааттиивваамм    ммииннииммааллььнныыйй  ррааззммеерр  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппии--
ттааллаа  ддооллжжеенн  ссооссттааввлляяттьь  55  ммииллллииоонноовв  еевврроо..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппеерреедд  ррууккооввооддссттввоомм  
ббааннккаа  ппееррииооддииччеессккии  ввооззннииккааеетт  ппррооббллееммаа  ппооппооллннеенниияя  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв..  ППоо--
ппооллннееннииее  ббааннккооввссккооггоо  ккааппииттааллаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ддввууммяя  ссппооссооббааммии::  11))  ууввееллииччее--
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ннииее  ккааппииттааллаа  ззаа  ссччеетт  ввннууттрреенннниихх  ииссттооччннииккоовв;;    22))  ууввееллииччееннииее  ккааппииттааллаа  ззаа  ссччеетт  
ввннеешшнниихх  ииссттооччннииккоовв..  
              ППееррввыыйй  ссппооссообб  ззааккллююччааееттссяя  вв  ппррооввееддееннииии  ооппррееддееллеенннноойй  ддииввииддеенндднноойй  ппоо--
ллииттииккии,,  ссууттьь  ккооттоорроойй  ссввооддииттссяя  кк  ппооввыышшееннииюю  ддооллии  ууддеерржжаанниияя  ппррииббыыллии  ззаа  ссччеетт  
ссооккрраащщеенниияя  ((ииллии  ооттннооссииттееллььннооггоо  ссооккрраащщеенниияя  ппррии  ннееииззммеенннноомм  ррооссттее  ппррииббыыллии))  
ввыыппллааттыы  ддииввииддееннддоовв  ддеерржжааттеелляямм  ооббыыккннооввеенннныыхх  ааккцциийй..  

              ВВттоорроойй  ссппооссообб  ссооссттооиитт,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  вв  ддооппооллннииттееллььнноойй  ээммииссссииии  ддоо--
ллееввыыхх  ццеенннныыхх  ббууммаагг  сс  ппррааввоомм  ооббммееннаа  ннаа  ааккццииии..  КК  ддааннннооммуу  ссппооссооббуу  ттааккжжее  ооттнноо--
ссииттссяя  ппррооддаажжаа  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв  ии  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ннееддввиижжииммооссттии  сс  ппооссллее--
ддууюющщеейй  ааррееннддоойй..  ППооддооббннооггоо  ррооддаа  ссддееллккии  ннааииббооллееее  ппррииввллееккааттееллььнныы  вв  ппееррииооддыы,,  
ккооггддаа  ииннффлляяцциияя  ии  ээккооннооммииччеессккиийй  рроосстт  ззннааччииттееллььнноо  ооппеерреежжааюютт  ппооввыышшееннииее  ттее--
ккуущщеейй  ссттооииммооссттии  вв  ссррааввннееннииии  сс  ееггоо  ппееррввооннааччааллььнноойй  ссттооииммооссттььюю,,  ооттрраажжеенннноойй  вв  
ббааллааннссее  ббааннккаа..        
ДДлляя  ээффффееккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ссооббссттввеенннныымм  ккааппииттааллоомм  ии  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  ееггоо  
вв  ккааччеессттввее  вваажжннееййшшееггоо  ррееггуулляяттоорраа  ддееяяттееллььннооссттии  ббааннккаа  ннееооббххооддииммоо  ааддееккввааттнноо  
ооццееннииттьь  ееггоо  ффааккттииччеессккооее  ннааллииччииее..  
  ППоодд  ссооббссттввеенннныыммии  ссррееддссттввааммии  ббааннккаа  ссллееддууеетт  ппооннииммааттьь  ррааззллииччнныыее  ффооннддыы,,  ссоозз--
ддааввааееммыыее  ббааннккоомм  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ееггоо  ффииннааннссооввоойй  ууссттооййччииввооссттии,,  ккооммммееррччее--
ссккоойй  ии  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  аа  ттаакк  жжее  ппооллууччееннннууюю  ппррииббыылльь  ппоо  ррееззууллььттаа--
ттаамм  ддееяяттееллььннооссттии  ттееккуущщиихх  ии  ппрроошшллыыхх  ллеетт..  
ССттррууккттуурраа  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ббааннккаа  ннееооддннооррооддннаа  ппоо  ккааччеессттввееннннооммуу  ссооссттааввуу  ии  
ииззммеенняяееттссяя  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ггооддаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  рряяддаа  ффааккттоорроовв,,  ии  вв  ччаассттннооссттии,,  
оотт  ккааччеессттвваа  ааккттииввоовв,,  ииссппооллььззоовваанниияя  ссооббссттввеенннноойй  ппррииббыыллии,,  ппооллииттииккии  ббааннккаа  ппоо  
ооббеессппееччееннииюю  ууссттооййччииввооссттии  ееггоо  ккааппииттааллььнноойй  ббааззыы..  
ООссннооввнныыее  ггррууппппыы::  
üü  --  ууссттааввнныыйй  ккааппииттаалл  --  ссооззддааеетт  ээккооннооммииччеессккууюю  ооссннооввуу  ссуущщеессттввоовваанниияя  ии  яявв--
лляяееттссяя  ооббяяззааттееллььнныымм  ууссллооввииеемм  ффооррммиирроовваанниияя  ббааннккаа  ккаакк  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа..  
üü  --  ррееззееррввнныыйй  ккааппииттаалл  --  ссооззддааееттссяя  сс  ццееллььюю  ппооггаашшеенниияя  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв,,  
ввооззннииккааюющщиихх  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ббааннккаа,,  ии  ооббеессппееччииввааеетт  ссттааббииллььннооссттьь  ееггоо  ффууннккццииоо--
нниирроовваанниияя..  
üü  --  ффооннддыы  ээккооннооммииччеессккооггоо  ссттииммууллиирроовваанниияя  --  ооббррааззууееттссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ддеейй--
ссттввиияя  ввннеешшннееээккооннооммииччеессккиихх  ффааккттоорроовв,,  ттааккииее  ккаакк  ииннффлляяцциияя,,  ккууррссооввыыее  ррааззннииццыы..  
üü  --  ггррууппппаа  ффооннддоовв,,  ссооззддааввааееммааяя  сс  ццееллььюю  сснниижжеенниияя  ррииссккоовв  ппоо  ооттддееллььнныымм  
ббааннккооввссккиимм  ооппеерраацциияямм  ии  ооббеессппееччеенниияя,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ууссттооййччииввооссттии  ббааннккаа..  
                ТТееоорриияя  ббааннккооввссккооггоо  ддееллаа  ррааззллииччааеетт  ппоонняяттиияя  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ии  ссооббсстт--
ввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  ббааннккаа..  ППоонняяттииее  ««ссооббссттввеенннныыее  ссррееддссттвваа  ббааннккаа»»  --  ннааииббооллееее  ообб--
щщееее,,  ввккллююччааеетт  ввссее  ппаассссииввыы,,  ооббррааззоовваанннныыее  вв  ппррооццеессссее  ввннууттррееннннеейй  ддееяяттееллььннооссттии  
ббааннккаа::  ууссттааввнныыйй,,  ррееззееррввнныыйй,,  ии  ддррууггииее  ффооннддыы  ббааннккаа,,  ввссее  ррееззееррввыы  ссооззддаанннныыее  
ббааннккоомм,,  аа  ттаакк  жжее  ннеерраассппррееддееллееннннууюю  ппррииббыылльь  ии  ппррииббыылльь  ттееккуущщееггоо  ггооддаа..  
              ССооббссттввеенннныыйй  ккааппииттаалл  ббааннккаа  ээттоо  ввееллииччииннаа,,  ооппррееддеелляяееммааяя  рраассччееттнныымм  ппууттеемм..  
ООннаа  ввккллююччааеетт  ттее  ссттааттььии  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв,,  ккооттооррыыее  ппоо  ээккооннооммииччеессккооммуу  
ссммыыссллуу  ммооггуутт  ввыыппооллнняяттьь  ффууннккццииии  ккааппииттааллаа  ббааннккаа..  ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ссооббсстт--
ввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ввххооддяятт  вв  ккааппииттаалл  ббааннккаа,,  еессллии  ооннии  ооттввееччааюютт  ссллееддууюющщиимм  ппрриинн--
ццииппаамм::  
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oo  ссттааббииллььннооссттьь;;  
oo  ссууббооррддииннаацциияя,,  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ппрраавваамм  ккррееддииттоорроовв;;  
oo  ооттссууттссттввииее  ффииккссиирроовваанннныыхх  ннааччииссллеенниийй  ддооххооддоовв..  

ППоодд  ссооббссттввеенннныымм  ккааппииттааллоомм  ббааннккаа  ссллееддууеетт  ппооннииммааттьь  ссппееццииааллььнноо  ссооззддаа--
ввааееммыыее  ффооннддыы  ии  ррееззееррввыы,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ееггоо  ээккооннооммииччеессккоойй  
ссттааббииллььннооссттии,,  ппооггллоощщеенниияя  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ии  ннааххооддяящщииеессяя  вв  ииссппооллььззоовваа--
ннииии  ббааннккаа  вв  ттееччееннииии  ввссееггоо  ппееррииооддаа  ееггоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя..  ККааппииттаалл  ббааннккаа  
ввккллююччааеетт::  
oo  ууссттааввнныыйй  ккааппииттаалл;;  
oo  ррееззееррввнныыйй  ккааппииттаалл;;  
oo  ууччррееддииттееллььссккааяя  ппррииббыылльь;;    
oo  ннеерраассппррееддееллееннннааяя  ппррииббыылльь  ттееккуущщееггоо  ии  ппрроошшллыыхх  ллеетт;;  
oo  ррееззееррввыы  ннаа  ппооккррыыттииее  ррааззллииччнныыхх  ррииссккоовв;;  
oo  ффууннккццииии,,  ввыыппооллнняяееммыыее  ббааннккооввссккиимм  ккааппииттааллоомм..  
  ССооббссттввеенннныыйй  ккааппииттаалл  ввыыппооллнняяеетт  ццееллыыйй  рряядд  ффууннккцциийй..  

ЗЗаащщииттннааяя  ффууннккцциияя..  ККооммммееррччеессккиимм  ббааннккаамм,,  ффууннккццииооннииррууюющщиимм  вв  ууссллооввии--
яяхх  ррыыннккаа,,  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ппооллннааяя  ээккооннооммииччеессккааяя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь,,  аа  ттаакк  жжее  
ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ээккооннооммииччеессккааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  ССууттьь  ээккооннооммииччеессккоойй  ооттввеетт--
ссттввееннннооссттии  ббааннккаа  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ссооббссттввеенннныыее  ссррееддссттвваа  ббааннккаа  ссллуужжаатт  
ооббеессппееччееннииеемм  ееггоо  ооббяяззааттееллььссттвв..  ИИнныыммии  ссллооввааммии  ббааннккооввссккиийй  ккааппииттаалл  яяввлляяееттссяя  
ппррееддееллььнноойй  ввееллииччиинноойй  ггааррааннттииии  ооттввееттссттввееннннооссттии  ппеерреедд  ееггоо  ввккллааддччииккааммии  ии  ккррее--
ддииттооррааммии..  ВВ  ссллууччааее  ппррооццееддууррыы  ббааннккррооттссттвваа  ссооббссттввеенннныыее  ссррееддссттвваа  ккооммммееррччее--
ссккооггоо  ббааннккаа  ииссппооллььззууююттссяя  ннаа  ппооггаашшеенниияя  ззааддооллжжееннннооссттии  ппеерреедд  ббююдджжееттоомм,,  ддеерр--
жжааттеелляяммии  ооббллииггаацциийй  ии  ппррооччиихх  ддооллггооввыыхх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ввккллааддччииккааммии  ддееннеежжнныыхх  
ссррееддссттвв  ннаа  ссррооччнныыее  ддееппооззииттыы  ии  ддееппооззииттыы  ддоо  ввооссттррееббоовваанниияя  ии  тт..дд..    
ООппееррааттииввннааяя  ффууннккцциияя..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ннееффииннааннссооввыыхх  ооррггааннииззаацциийй  ддлляя  ббааннккаа  ооппее--
ррааттииввнныыее  ффууннккццииии  ккааппииттааллаа  ссччииттааююттссяя  ввттооррооссттееппеенннныыммии..  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ббааннккии  
ссттааррааююттссяя  ииззббеежжааттьь  ррааззммеещщеенниияя  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккррааттккооссррооччнныыее  ааккттииввыы..  
ссооббссттввеенннныыее  ссррееддссттвваа  ссллуужжаатт  ддлляя  ббааннккаа  ииссттооччннииккоомм  ррааззввииттиияя  ееггоо  ммааттееррииааллььнноойй  
ббааззыы,,  ооннии  ииссппооллььззууююттссяя  ддлляя  ппррииооббррееттеенниияя  ззддаанниийй,,  ннееооббххооддииммыыхх  ееммуу  ммаашшиинн,,  
ооббооррууддоовваанниияя,,  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии  ии  тт..пп;;  

РРееггууллииррууюющщааяя  ффууннккцциияя..  ООррггаанныы  ббааннккооввссккооггоо  ннааддззоорраа  вв  ллииццее  ццееннттррааллььнноо--
ггоо  ббааннккаа  ууссттааннааввллииввааюютт  ммииннииммааллььнныыйй  ууррооввеенньь  ббааннккооввссккооггоо  ккааппииттааллаа  ддлляя  ввннооввьь  
ссооззддааввааееммыыхх  ббааннккоовв  ии  ммииннииммааллььнныыйй  ррааззммеерр  ккааппииттааллаа  ддлляя  ддееййссттввууюющщиихх  ббааннккоовв..    
ККааппииттаалл  ииггррааеетт  рроолльь  ооппррееддееллеенннноойй  ззаащщииттнноойй  ппооддуушшккии  ии  ппооззввоолляяеетт  ббааннккуу  ппрроо--
ддооллжжииттьь  ооппееррааццииии  вв  ссллууччааее  ннееппррееддввииддеенннныыхх  ккррууппнныыхх  ппооттееррьь  ии  рраассххооддоовв..  

ООппееррааттииввннааяя  ффууннккцциияя  ббааннккооввссккооггоо  ккааппииттааллаа  ииммеееетт  ввттооррооссттееппееннннооее  ззннаа--
ччееннииее  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ззаащщииттнноойй..  ООннаа  ввккллююччааеетт  аассссииггннооввааннииее  ссооббссттввеенннныыхх  
ссррееддссттвв  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ззееммллии,,  ззддаанниийй,,  ооббооррууддоовваанниияя,,  аа  ттаакк  жжее  ссооззддааннииее  ффии--
ннааннссооввоо  ррееззееррвваа  ннаа  ссллууччаайй  ннееппррееддввииддеенннныыхх  ууббыыттккоовв..  

ССооббссттввеенннныыйй  ккааппииттаалл  ббааннккаа,,  ииллии  ббааннккооввссккиийй  ккааппииттаалл,,  ффооррммииррууееттссяя  ззаа  
ссччеетт  ввззннооссоовв  ееггоо  ууччррееддииттееллеейй  ииллии  ввллааддееллььццеевв  ((ааккццииооннеерроовв,,  ууччаассттннииккоовв))  ууссттаавв--
нныыйй  ккааппииттаалл,,  аа  ттааккжжее  ччаассттии  ппррииббыыллии  ббааннккаа,,  ооссттааюющщееййссяя  вв  ееггоо  рраассппоорряяжжееннииии..  
ККррооммее  ттооггоо,,  ппррии  рраассччееттее  ккааппииттааллаа  ббааннккаа  ууччииттыыввааееттссяя  ииммуущщеессттввоо,,  ббееззввооззммеезздднноо  
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ппооллууччееннннооее  ббааннккоомм  вв  ссооббссттввееннннооссттьь  оотт  ооррггааннииззаацциийй  ии  ффииззииччеессккиихх  ллиицц,,  ээммииссссии--
оонннныыйй  ддооххоодд  оотт  ррааззммеещщеенниияя  ббааннккоомм  ссввооиихх  ааккцциийй  ппоо  ццееннее,,  ппррееввыышшааюющщеейй  иихх  
ннооммииннааллььннууюю  ссттооииммооссттьь,,  аа  ттааккжжее  ооттддееллььнныыее  ввииддыы  ррееззееррввоовв  ббааннккаа  ии  ппооллууччеенннныыхх  
иимм  ддооллггооссррооччнныыхх  ((ссууббооррддиинниирроовваанннныыхх))  ккррееддииттоовв..    

ББааннккооввссккиийй  ккааппииттаалл  ооббеессппееччииввааеетт  ззаащщииттуу  ииннттеерреессоовв  ккррееддииттоорроовв  ии  ввккллаадд--
ччииккоовв  ббааннккаа..  ААккттииввыы  ббааннккаа  ппррееввыышшааюютт  ррааззммеерр  ееггоо  ооббяяззааттееллььссттвв  ннаа  ввееллииччииннуу  
ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ввллааддееллььццыы  ббааннккаа  ссввооииммии  ввккллааддааммии  вв  
ккааппииттаалл  ббааннккаа  ссооззддааюютт  ссввооееггоо  ррооддаа  ссттррааххооввоойй  ррееззееррвв  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ввоозз--
ммоожжнныыхх  ппооттееррьь  ссррееддссттвв  ввккллааддччииккоовв..    

ББааннккооввссккиийй  ккааппииттаалл,,  ддааллееее,,  яяввлляяееттссяя  ггллааввнныымм  ииссттооччннииккоомм  ссррееддссттвв  ддлляя  
ррааззввииттиияя  ииннффрраассттррууккттууррыы  ббааннккаа  ппррииооббррееттеенниияя  ззддаанниийй  ддлляя  ррааззммеещщеенниияя  ффииллииаа--
ллоовв  ии  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооффииссоовв,,  ииммуущщеессттвваа,,  ввккллююччааяя  ккооммппььююттееррннууюю  ии  ттееллееккоомм--
ммууннииккааццииооннннууюю  ттееххннииккуу,,  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ооббррааббооттккии  ииннффооррммааццииии  ии  
тт..пп..    

ССооббссттввеенннныыйй  ккааппииттаалл  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ппооккааззааттееллеемм,,  ххааррааккттееррииззууюющщиимм  
ввооззммоожжннооссттии  ии  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы  ббааннккоовв..  ППооккааззааттеелльь  ддооссттааттооччннооссттии  ккааппииттааллаа  
яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ккллююччееввыыхх  ппррии  ооццееннккее  ффииннааннссооввооггоо  ппооллоожжеенниияя  ббааннккаа..  РРааззммеерр  
ккааппииттааллаа  ббааннккаа  ооппррееддеелляяеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччеенниияя  ббааннккоомм  ллииццееннззиийй,,  ппооззввоо--
лляяюющщиихх  рраассшшиирряяттьь  ккрруугг  ввыыппооллнняяееммыыхх  ббааннккооввссккиихх  ооппеерраацциийй,,  ооттккррыыттиияя  ффииллииаа--
ллоовв  вв  ссттррааннее  ии  ззаа  ррууббеежжоомм..  ППооккааззааттеелльь  ррааззммеерраа  ккааппииттааллаа  ииссппооллььззууееттссяя  ннааддззоорр--
нныыммии  ооррггааннааммии  вв  ккааччеессттввее  ооппррееддеелляяюющщееггоо  ппррии  ооццееннккее  ддееяяттееллььннооссттии  ббааннккоовв,,  иихх  
ннааддеежжннооссттии..  ООббяяззааттееллььнныыее  ээккооннооммииччеессккииее  ннооррммааттииввыы,,  ррееггууллииррууюющщииее  ддееяяттеелльь--
ннооссттьь  ббааннккоовв,,  ппррииввяяззыыввааюютт  ррааззммеерр  ккррееддииттнныыхх  ввллоожжеенниийй  ббааннккаа,,  ееггоо  ииннввеессттиицциийй  
вв  ццеенннныыее  ббууммааггии  ии  ууччаассттиияя  вв  ддррууггиихх  ппррееддппрриияяттиияяхх,,  ооббъъеемм  ппррииввллееччеенниияя  ббааннккоомм  
ссррееддссттвв  ннаа  ррыыннккее  кк  ппооккааззааттееллюю  ввееллииччиинныы  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ббааннккаа..    

ДДлляя  рраассччееттаа  ррааззммеерраа  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  ббааннккаа  ммооггуутт  ббыыттьь  ииссппооллььззоо--
вваанныы  ррааззллииччнныыее  ммееттооддииккии..  ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ррааззввииттыыхх  ггооссууддааррссттвв  ииссппооллььззууееттссяя  
ммееттооддииккаа,,  ппррееддллоожжееннннааяя  ББааззееллььссккиимм  ккооммииттееттоомм  ппоо  ббааннккооввссккооммуу  ннааддззоорруу  ппррии  
ББааннккее  ммеежжддууннаарроодднныыхх  рраассччееттоовв..  ППооссттееппеенннноо  ээттаа  ммееттооддииккаа  ввннееддрряяееттссяя  ии  вв  ббаанн--
ккооввссккууюю  ппррааккттииккуу  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..    
    ССооггллаасснноо  ууккааззаанннноойй  ммееттооддииккее,,  ссккооррррееккттиирроовваанннноойй  сс  ууччееттоомм  ссппееццииффииккии,,  вв  
ссооссттаавв  ииссттооччннииккоовв  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв,,  ппррииннииммааееммыыхх  вв  рраассччеетт  ооссннооввннооггоо  ссообб--
ссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа,,  ввккллююччааююттссяя::    
oo    ууссттааввнныыйй  ккааппииттаалл  ккррееддииттнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ооррггааннииззоовваанннноойй  вв  ффооррммее  аакк--
ццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа,,  ссффооррммиирроовваанннныыйй  вв  ррееззууллььттааттее  ввыыппууссккаа  ии  ррааззммеещщеенниияя  
ооббыыккннооввеенннныыхх  ии  ппррииввииллееггиирроовваанннныыхх  ааккцциийй  ((ккррооммее  ккууммуулляяттииввнныыхх,,  ппоо  ккооттооррыымм  
ммооггуутт  ннее  ввыыппллааччииввааттььссяя  ддииввииддееннддыы));;    
oo  ээммииссссииоонннныыйй  ддооххоодд  оотт  ррааззммеещщеенниияя  ааккцциийй  ппоо  ццееннее,,  ппррееввыышшааюющщеейй  иихх  нноо--
ммииннааллььннууюю  ссттооииммооссттьь;;    
oo  ииммуущщеессттввоо,,  ббееззввооззммеезздднноо  ппооллууччееннннооее  ббааннккоомм  вв  ссооббссттввееннннооссттьь  оотт  ююррииддии--
ччеессккиихх  ии  ффииззииччеессккиихх  ллиицц;;    
oo  ффооннддыы  ббааннккаа,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  ззаа  ссччеетт  ппррииббыыллии  ппрроошшллыыхх  ллеетт  ии  ттееккуущщееггоо  
ггооддаа,,  аа  ттааккжжее  ннеерраассппррееддееллееннннааяя  ппррииббыылльь  ттееккуущщееггоо  ооттччееттннооггоо  ггооддаа,,  ппооддттввеерр--
жжддеенннныыее  ззааккллююччееннииеемм  ааууддииттооррссккоойй  ффииррммыы;;    
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oo  ррееззееррввыы,,  ссооззддаанннныыее  ббааннккоомм  ппоодд  ооббеессццееннееннииее  ввллоожжеенниийй  вв  ааккццииии  ддооччееррнниихх  
ии  ззааввииссииммыыхх  ппррееддппрриияяттиийй..    

УУммееннььшшааюютт  ссууммммуу  ииссттооччннииккоовв  ооссннооввннооггоо  ккааппииттааллаа  ннееммааттееррииааллььнныыее  аакк--
ттииввыы;;  ссооббссттввеенннныыее  ааккццииии,,  ввыыккууппллеенннныыее  ббааннккоомм  уу  ааккццииооннеерроовв;;  ннееппооккррыыттыыее  
ууббыыттккии  ппрроошшллыыхх  ллеетт  ии  ууббыыттккии  ттееккуущщееггоо  ооттччееттннооггоо  ггооддаа..    

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ссооббссттввеенннныыйй  ккааппииттаалл  ссккллааддыыввааееттссяя  иизз  ссллееддууюющщиихх  ээллее--
ммееннттоовв::    
oo  ппррииррооссттаа  ссттооииммооссттии  ииммуущщеессттвваа  ббааннккаа  ззаа  ссччеетт  ппееррееооццееннккии  сс  ууччееттоомм  иинн--
ффлляяццииии;;    
oo    ррееззееррввоовв  ннаа  ввооззммоожжнныыее  ппооттееррии  ппоо  ссссууддаамм  вв  ттоойй  ччаассттии,,  вв  ккооттоорроойй  ооннии  ммоо--
ггуутт  рраассссммааттррииввааттььссяя  ккаакк  ррееззееррввыы  ооббщщееггоо  ххааррааккттеерраа;;    
oo  ффооннддоовв  ббааннккаа  ии  ппррииббыыллии  ппрроошшллооггоо  ии  ооттччееттннооггоо  ггооддоовв  ддоо  иихх  ппооддттввеерржжддее--
нниияя  ааууддииттооррссккоойй  ффииррммоойй;;    
oo  ссууббооррддиинниирроовваанннныыхх  ккррееддииттоовв  ппррии  ууссллооввииии  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  ккррииттеерриияямм,,  
ууссттааннооввллеенннныымм  ББааннккоомм  РРооссссииии;;    
oo  ччаассттии  ууссттааввннооггоо  ккааппииттааллаа  ааккццииооннееррннооггоо  ббааннккаа,,  ссффооррммиирроовваанннноойй  ззаа  ссччеетт  
ккааппииттааллииззааццииии  ппррииррооссттаа  ссттооииммооссттии  ииммуущщеессттвваа  ппррии  ееггоо  ппееррееооццееннккее;;    
oo  ппррииввииллееггиирроовваанннныыхх  ааккцциийй,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ттеехх,,  ккооттооррыыее  ооттннеессеенныы  кк  оосс--
ннооввннооммуу  ккааппииттааллуу;;    
oo  ууссттааввннооггоо  ккааппииттааллаа  ббааннккаа,,  ддееййссттввууюющщееггоо  вв  ффооррммее  ооббщщеессттвваа  сс  ооггррааннииччеенн--
нноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю,,  ссффооррммииррооввааннннооггоо  ззаа  ссччеетт  ддооллеейй  ((ввккллааддоовв))  ееггоо  ууччаассттннии--
ккоовв..    

ППррии  рраассччееттее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ккааппииттааллаа  ввееллииччииннаа  ссууммммыы  ссууббооррддиинниирроо--
вваанннныыхх  ккррееддииттоовв  ввккллююччааееттссяя  вв  ррааззммееррее,,  ннее  ппррееввыышшааюющщеемм  5500  ппррооццееннттоовв  ввееллии--
ччиинныы  ооссннооввннооггоо  ккааппииттааллаа  ббааннккаа..        
              ВВыыппооллнняяяя  ррееггууллииррууюющщууюю  ффууннккццииюю,,  ккааппииттаалл  ввыыссттууппааеетт  ррееггуулляяттоорроомм  ддееяя--
ттееллььннооссттии  ббааннккаа,,  ппооссррееддссттввоомм  ккооттооррооггоо  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ооррггаанныы  ззааддааюютт  ееммуу  
ннооррммыы  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ппррееддооссттееррееггааюющщииее  ееггоо  оотт  ччррееззммееррнныыхх  рриисс--
ккоовв..  ППоо  ддееййссттввууюющщееммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  ээккооннооммииччеессккииее  ннооррммааттииввыы,,  ууссттаанноовв--
ллеенннныыее  ББааннккоомм  РРооссссииии  ии  ррееггууллииррууюющщииее  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооммммееррччеессккиихх  ббааннккоовв  вв  
ооссннооввнноомм  ииссххооддяятт  иизз  ррааззммеерраа  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ббааннккаа..  РРааззммеерр  ииммееюющщииххссяя  уу  
ббааннккоовв  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ооппррееддеелляяеетт  ммаассшшттааббыы  ееггоо  ддееяяттееллььннооссттии..  ВВооззммоожж--
ннооссттии  ккооммммееррччеессккиихх  ббааннккоовв  ппоо  рраассшшииррееннииюю  ааккттииввнныыхх  ооппеерраацциийй  ооппррееддеелляяююттссяя  
ррааззммееррааммии  ффааккттииччеессккии  ииммееюющщееггооссяя  уу  нниихх  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа..  
  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ииннссттррууккццииеейй  ББааннккаа  РРооссссииии  ««ОО  ппоорряяддккее  ррееггууллиирроовваанниияя  
ккррееддииттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй»»  оотт  11  ооккттяяббрряя  11999977  гг..  №№11  вв  ррееддааккццииии  оотт  0066..0055..22000022  гг..  
ссооооттнноошшееннииее  ммеежжддуу  ссооббссттввеенннныымм  ккааппииттааллоомм  ии  ссууммммааррнныымм  ооббъъееммоомм  ааккттииввоовв,,  
ввззввеешшеенннныыхх  сс  ууччееттоомм  ррииссккаа,,  ддлляя  ббааннккоовв,,  ссооббссттввеенннныыйй  ккааппииттаалл  ккооттооррыыхх  ппррееввыы--
шшааеетт  55  ммллнн..  еевврроо,,  ууссттааннооввллеенноо  ннаа  ууррооввннее  1111%%,,  ддлляя  ббааннккоовв  сс  ссооббссттввеенннныымм  ккааппии--
ттааллоомм  оотт  11  ддоо  55  ммллнн..  еевврроо  --  1177%%..    СС  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ссттааббииллььннооссттии  ббааннккооввссккоойй  
ссииссттееммыы  ББааннкк  РРооссссииии  ууссттааннооввиилл  ссллееддууюющщииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ммииннииммааллььннооммуу  рраазз--
ммеерруу  ууссттааввннооггоо  ккааппииттааллаа,,  ннееооббххооддииммооггоо  ддлляя  ссооззддаанниияя  ккррееддииттнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ии  
ррааззммеерруу  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ((ккааппииттааллаа))  ббааннккаа,,  ххооддааттааййссттввууюющщееггоо  оо  ппооллууччееннииии  
ГГееннееррааллььнноойй  ллииццееннззииии  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ббааннккооввссккиихх  ооппеерраацциийй::  
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oo  ммииннииммааллььнныыйй  ррааззммеерр  ууссттааввннооггоо  ккааппииттааллаа  ссооззддааввааееммооггоо  ббааннккаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  
ддооччееррннееггоо  ббааннккаа  ииннооссттррааннннооггоо  ббааннккаа,,  ссооссттааввлляяеетт  ссууммммуу,,  ээккввииввааллееннттннууюю  11  ммллнн..  
еевврроо..  
oo  ррааззммеерр  ссооббссттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  ((ккааппииттааллаа))  ббааннккаа,,  ххооддааттааййссттввууюющщееггоо  оо  ппооллуу--
ччееннииии  ГГееннееррааллььнноойй  ллииццееннззииии  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ббааннккооввссккиихх  ооппеерраацциийй,,  аа  ттааккжжее  
ообб  ииззммееннееннииии  ввииддаа  сс  ннееббааннккооввссккоойй  ккррееддииттнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ммееннееее  
ссууммммыы,,  ээккввииввааллееннттнноойй  55  ммллнн..  

  


