
РЕЗЮМЕ  

Правлением Национального банка 

Украины 19 февраля 2015 года было 

принято Постановление №121 «О 

внесении изменений в Инструкцию 

о порядке регулирования 

деятельности банков в Украине».  

Документом предусмотрено 

совершенствование механизма 

расчета экономических 

нормативов максимального 

размера кредитного риска на 

одного контрагента (Н7) и 

максимального размера кредитов, 

гарантий и поручительств, 

предоставленных одному 

инсайдеру(Н9). 

Регулятор позволил при расчете 

указанных нормативов кредитного 

риска, в качестве валюты 

денежного покрытия, наряду с 

валютой предоставленного 

кредита / вложений, использовать 

и другие свободно конвертируемые 

валюты 1-й группы 

Классификатора иностранных 

валют и банковских металлов. 

Использование в качестве залога 

по кредитам (поручительствами, 

гарантиями) высоколиквидного 

обеспечения — вкладов в свободно 

валютах и банковских металлах, 

позволит банкам более 

эффективно управлять 

кредитными рисками. 

 

 
Ответственный за выпуск: 
Директор по развитию НРА «Рюрик»,  
к.э.н., Долинский Леонид Борисович,  
тел. (044) 383-04-76 
 
Ответственный аналитик: 
Старшый финансовый аналитик, 
Ярош Станислава Сергеевна,  
тел. (044) 484-87-33/49, вн.703 

Комментарий НРА «Рюрик» относительно внесения 

Постановлением НБУ №121 от 19.02.2015 г. изменений в 

Инструкцию о порядке регулирования деятельности 

банков в Украине  

Правлением Национального банка Украины 19 февраля 2015 года было принято 

Постановление №121 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования 

деятельности банков в Украине» (далее — Постановление). 

Документом предусмотрено усовершенствование механизма расчета экономических 

нормативов максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) и 

максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных 

одному инсайдеру (Н9). 

Начиная с 21.02.2015 г., Регулятор позволил при расчете указанных нормативов 

кредитного риска в качестве валюты денежного покрытия, наряду с валютой 

предоставленного кредита / вложений, использовать и другие свободно 

конвертируемые валюты 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских 

металлов. 

Напомним, к 1-й группе Классификатора иностранных валют и банковских металлов 

относятся свободно конвертируемые валюты, которые широко используются для 

осуществления платежей по международным операциям, продаются на основных 

валютных рынках мира и разрешены для осуществления инвестиций в Украину, а 

также банковские металлы. 

Использование в качестве залога по кредитам (поручительствам, гарантиям) 

высоколиквидного обеспечения, — вкладов в свободно валютах и банковских 

металлах позволит банкам более эффективно управлять кредитными рисками. 

В условиях существенной девальвации национальной валюты расширение 

возможностей использования высоколиквидных инструментов покрытия кредитного 

риска является рациональным мероприятием, ведь в результате удешевления гривны 

в течение последнего года, в кредитных портфелях украинских банков значительно 

повысился удельный вес кредитов, предоставленных в иностранной валюте (в 

гривневом эквиваленте), что и послужило причиной нарушений Н7 и Н9. Так, по итогам 

2014 года общий уровень долларизации кредитного портфеля банковской системы 

Украины превысил 45%, а объем валютных кредитов, в результате девальвации, 

возрос за год на 59% и по состоянию на 01 января 2015 года составил (в эквиваленте) 

491 877 млн. грн. 

В этом контексте актуально вспомнить, что НБУ Постановлением №129 от 24 февраля 

2015 года смягчил ответственность украинских банков за несоблюдение некоторых 

экономических нормативов деятельности. Такое решение связывается Регулятором с 

переоценкой счетов в иностранной валюте и банковских металлах, проведенной в 

связи с ростом после 06 февраля 2015 года курса иностранных валют к национальной 

валюте Украины и / или вызванной формированием резервов для возмещения 

возможных потерь по активным банковским операциям . 

Важно, что такое послабление требований со стороны центробанка возможно только в 

случае выполнения банками ряда условий, в частности значений нормативов Н7 и Н9 

на дату заключения договора / осуществления операции, соблюдения прозрачности 

структуры собственности банковского учреждения, и т.д. 

Дополнительно, 02.03.2015 г. Был принят Закон Украины №2085 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

ответственности связанных с банком лиц», которым вводится усиление 

ответственности руководителей и связанных с банком лиц, в том числе уголовная 

ответственность за доведение банков до неплатежеспособности и обязательство 

компенсировать убытки от банкротства финансовых учреждений.  

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его основной целью является 

недопущение рисковых операций, в том числе чрезмерного кредитования связанных с 

банком лиц и сокрытия таких операций от регулятора.  

В то же время, аналитический департамент НРА «Рюрик» отмечает высокий уровень 

ответственности, установленный законопроектом (штраф в размере 85 — 170 тыс. грн. 

и ограничения свободы на срок 1 — 5 лет, а также возмещение причиненного 

банковскому учреждению убытка). 

НРА «Рюрик» в дальнейшем будет отслеживать реализацию регулятивных мер НБУ и 

их влияние на развитие финансового рынка Украины. 

12 марта 2015 г. 
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