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Были утверждены первые основополагающие регламенты для перехода к
Базель III

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) утвердил пакет нормативных
актов для применения, на первом этапе, Закона о деятельности банков согласно требованиям Базель
III [1], и гармонизированный с нормами Европейского союза в области, знакомый под названием
Pachet CRD IV/CRR [2].
Так, были проголосованы девять регламентов, относящихся к собственным средствам банков и
требованиям капитала, буферам капитала банков, отношению к кредитному риску согласно
стандартизованному подходу, техникам снижения кредитного риска, использованным банками,
отношению к операционному риску согласно основному подходу и стандартизованному подходу,
отношению к рыночному риску согласно стандартизованному подходу, отношению к риску
расчета/поставки для банков, расчету банков специфических корректировок и общих
корректировок для кредитного риска, а также к Регламенту о внешнем аудите банков.
Одновременно, была утверждена Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях
надзора и внесены изменения в Инструкцию о порядке составления и представления банками
отчетов в пруденциальных целях.
Новые документы ставят особый акцент на доступность капитала для покрытия рисков в
банковской деятельности, а также вносят новые требования к его структуре. Установлены и
требования к минимальным порогам капитала по уровням, в зависимости от качества. Также была
пересмотрена структура активов с учетом риска для предупреждения рисков - так, более надежным
активам присваивается менее низкое выделение капитала, в то время как активы с повышенной
степенью риска получают более высокую долю в зависимости от риска и, соответственно, более
высокое требование капитала.
В качестве нового принципа регулирования, Базель III предусматривает покрытие капиталом
нескольких видов риска по сравнению с теми, которые были покрыты Базель I, а именно
рыночного риска и операционного риска. Другие риски следует покрыть внутренними методами
управления. Таким образом, банки должны поддерживать основу управления рисками, которая
включает политики и процедуры управления, идентификации, оценки, мониторинга и контроля во
времени рисков.
Параллельно, Базель III вводит новые нормы для повышения эффективности надзора рисков
руководящим органом банка, а также со стороны НБМ.
В 2016 году Национальный банк Молдовы утвердил Стратегию по внедрению стандартов Базель III
в контексте выполнения обязательств, принятых в рамках Соглашения об ассоциации между
Республикой Молдова и Европейским союзом. Иностранные эксперты проекта технической
помощи Twinning, финансированного ЕС и осуществленного в период 2015-2017 с помощью
Национального банка Румынии и Центрального банка Голландии, поддержали НБМ в процессе
укрепления основы пруденциального надзора путем гармонизации со стандартами центральных
банков Европейского союза. Задачей проекта было улучшение банковского законодательства,
направленного на утверждение конкурентоспособного и крепкого банковского сектора. Положения
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закона о внедрении основы Базель III вступят в силу постепенно, для обеспечения адаптации
местных банков.
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