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Ограничения на распределение банковского
капитала в период пандемии COVID-19 (дивиденды,
выкуп акций и бонусы)1
Рашид Авад, Кайо Феррейра, Алдона Йочиене и Люк Ридвег
На данном этапе степень тяжести последствий эпидемии COVID-19 для финансового сектора
остается весьма неопределенной. Однако согласно первоначальным оценкам, последствия для
макроэкономической конъюнктуры, вероятно, будут значительно более неблагоприятными, чем
сценарии стресс-тестов, использовавшиеся большинством надзорных органов для оценки
достаточности капитала финансовых организаций. В связи с этим для того, чтобы банковский
сектор продолжал финансировать реальную экономику и имел достаточно ресурсов для покрытия
убытков, органам надзора из соображений предосторожности рекомендуется принять меры для
сохранения капитальных ресурсов банков путем введения в отношении всех банков временных
ограничений на распределение капитала (распределение дивидендов, выкуп акций, дискреционные
бонусные выплаты), которые будут действовать до тех пор, пока не появится большая ясность
в отношении последствий пандемии.2
ЗАЧЕМ ОГРАНИЧИВАТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
ДЕЙСТВУЮЩАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА
Внедрение стандартов, разработанных по итогам глобального финансового кризиса, привело
к повышению капитализации банковского сектора, обеспечив значительно более уверенное
положение банков к началу пандемии2. В рамках посткризисной регулятивной реформы также были
введены буферы капитала, с тем чтобы помочь банкам противостоять таким стрессовым ситуациям,
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В мировом масштабе капитал банков превышал нормативные требования по первому компоненту примерно
на 5 триллионов долларов США. См. Releasing bank buffers to cushion the crisis - a quantitative assessment, BIS
Bulletin No11, 2020. https://www.bis.org/publ/bisbull11.htm.
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как пандемия COVID-193. При сокращении буферных резервов до определенного уровня
в соответствии с Базельскими нормативами применяются автоматические ограничения
на распределение дивидендов, выкуп акций и дискреционные бонусные выплаты персоналу, что
способствует сохранению капитала и восстановлению уровня буферных резервов. Надзорные органы
должны следить за тем, чтобы планы банков по распределению дивидендов пересматривались
соответствующим образом и чтобы риски, связанные с убытками и окончательным восстановлением,
несли акционеры банков, а не вкладчики.
Международные стандарты также требуют, чтобы органы надзора располагали набором
инструментов для принятия корректирующих мер4. К этим инструментам относятся ограничение или
приостановка распределения капитала, которые применяются в случае, если банк не соблюдает
пруденциальные требования и/или применяет нерациональные методы ведения деятельности,
а также когда интересы вкладчиков находятся под угрозой. Согласно основным Базельским
принципам, надзорные органы должны действовать своевременно, обязав банк принять меры, с тем
чтобы не допустить достижения нормативных пороговых значений.
Учитывая высокие потенциальные убытки, которые могут возникнуть в результате пандемии, органам
надзора необходимо уже сейчас приостановить выплаты банковских дивидендов и выкуп акций, даже
если установленные лимиты в отношении капитала не нарушались 5. Сохранение поступлений
от текущих операций в рамках всего банковского сектора имеет принципиально важное значение для
укрепления позиций по капиталу, поддерживающих надлежащее функционирование банковского
сектора.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
•

Пруденциальная и дальновидная позиция в отношении ограничений на распределение капитала
поможет сохранить капитальные ресурсы внутри банковской системы, что расширит ее
возможности по поддержанию реального сектора в период пандемии COVID-19 и покрытию
значительных убытков, которые могут возникнуть в предстоящий период6. Крайне важно, чтобы
банки могли продолжать финансировать домашние хозяйства, малый и средний бизнес и
корпорации, которые сталкиваются с чрезвычайными трудностями. Повышение устойчивости
банковской системы к глубоким потрясениям (которые могут оказаться серьезнее шоков,
заложенных в недавно проводившиеся органами надзора стресс-тесты) будет способствовать
достижению этой ключевой цели.

•

Хотя надзорные органы поощряют использование банками буферов капитала для покрытия
убытков и кредитования экономики, некоторые банки неохотно ими пользуются, опасаясь
потенциального ущерба для репутации в связи с сигналами, посылаемыми при введении

3

Risk-based capital requirements. The Basel Framework, BCBS, 2020; https://www.bis.org/basel_framework/.
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Основные принципы эффективного банковского надзора, БКБН, 2012; https://www.bis.org/publ/bcbs230.htm.
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Kristalina Georgieva, Halt bank dividends and buybacks now, https://www.ft.com/content/d85a29fc-9926-11ea-871bedeb99a20c6e.
В 2019 году операции по обратному выкупу и дивиденды 30 крупнейших банков мира достигли 249 млрд
долларов (из которых 155 млрд долларов приходилось на восемь американских ГСЗБ), что является
значительной суммой относительно уровней капитала БКУ1 (БКУ1 американских ГСЗБ составлял почти 800 млрд
долларов). В связи с этим приостановка всех форм распределения капитала на более длительный период (один
год) оказала бы значительное воздействие на уровень банковского капитала.
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автоматических ограничений на распределение капитала 7. Введение ограничений
на распределение капитала в масштабах всего сектора устранит проблему коллективных
действий и снизит ущерб для репутации, повысив вероятность того, что буферы капитала
действительно будут использоваться.
•

Сохранение капитала в масштабах всего банковского сектора согласуется с комплексом мер,
принимаемых для стабилизации экономики. Правительства внедряют пакеты фискальных мер
для поддержки нефинансовых компаний. Центральные банки внедрили инновации и
предоставили чрезвычайную поддержку ликвидности большому числу рынков. Органы
банковского надзора проявили максимально возможную гибкость, рекомендовав банкам
реструктурировать выплаты по кредитам, понизив нормативные требования и разрешив банкам
использовать свои буферные резервы. В связи с этим важно предотвратить риск того, что банки
не смогут продолжать выполнять свою роль в финансовом секторе. В конечном итоге все
заинтересованные стороны получат выгоду, если на данном этапе банки будут запасать капитал
вместо того, чтобы выплачивать его акционерам.

•

Пруденциальные меры надзора, ограничивающие распределение капитала, помогут банкам
накапливать капитальные ресурсы в период пандемии. Регулятивные реформы, принятые
по итогам глобального финансового кризиса, повысили способность банков противостоять
потрясениям, и во многих юрисдикциях банки имеют относительно прочные позиции по капиталу
в начале этого периода. Хотя введение ограничений на распределение капитала не позволит
акционерам получить дивиденды прямо сейчас, оно является важным предупредительным шагом,
который предоставит банкам дополнительные возможности для поддержания экономики, а также
снизит риск возникновения ситуации, при которой правительства будут вынуждены оказывать
финансовую поддержку по рекапитализации банков на последующем этапе. Вопрос об оказании
любой экстренной финансовой помощи банкам со стороны налогоплательщиков после получения
ими разрешения на выплату дивидендов был бы весьма спорным, в связи с чем необходимо
соответствующим образом информировать общественность о вводимых ограничениях. А после
того, как появится определенность относительно последствий пандемии, дополнительные запасы
капитала можно будет распределить между акционерами, если к тому моменту окажется, что
в них нет необходимости.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
•

Ограничения на распределение капитала могут вызвать опасения относительно истинного
размера убытков, понесенных в связи с пандемией COVID-19. В настоящее время уровень
банковского капитала во многих юрисдикциях значительно превышает нормативный минимум,
благодаря чему обеспечиваются крупные буферные резервы для покрытия убытков. Поэтому
у банков, участников рынка или аналитиков может возникнуть вопрос о том, не связано ли
повышение уровней капитала органами регулирования с наличием у них информации об убытках,
которой не владеют участники рынка и банки.

В соответствии с положениями о консервационном буфере капитала, в случае если коэффициент собственного
капитала банка опускается ниже целевого показателя буфера, банк обязан автоматически ограничить
распределение своего капитала в последующий период (т. е. ограничить выплату дивидендов, выкуп акций и
дискреционные бонусные выплаты), чтобы пополнить буферные запасы. Ограничения на распределение
капитала возрастают по мере того, как коэффициент собственного капитала банка приближается к
минимальному требуемому размеру капитала (БКУ1).
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•

Ограничения на распределение капитала будут иметь последствия для акционеров, включая
институциональных инвесторов, для которых банковские дивиденды могут быть важным
источником дохода. Отсутствие ясного понимания ситуации среди инвесторов и
неопределенность в отношении масштабов и продолжительности действия ограничений
на выплату дивидендов могут повлиять на доступ банков к капиталу и привести к повышению
стоимости капитала. В частности, оценки стоимости банков могут быть понижены, что сделает
выпуск акций более дорогостоящим.

•

В некоторых юрисдикциях ограничения на распределение капитала могут вызвать юридические
трудности, особенно в тех случаях, когда банки относятся к зарегистрированным на фондовой
бирже компаниям. Если в соответствии с действующим законодательством органы регулирования
не имеют юридических полномочий на ограничение или приостановку выплаты дивидендов,
юридические полномочия по установлению дивидендной политики, как правило, принадлежат
совету директоров при условии соблюдения требований в отношении достаточного раскрытия
информации. Если органы регулирования будут оказывать воздействие на дивидендную политику
или навязывать ее, акционеры могут задуматься о предъявлении судебных исков с целью
оспорить решения о приостановке или ограничении выплат дивидендов, не имеющие прочного
правового основания.

Временный характер приостановки значительно уменьшает некоторые из этих опасений. Кроме того,
многие из этих проблем могут быть решены за счет надлежащей коммуникации со стороны
надзорных органов и более широкого раскрытия информации банками, что поможет уменьшить
неопределенность и опасения на рынке в отношении истинного размера убытков. В некоторых
юрисдикциях отсутствие четких юридических полномочий в отношении распределения банковского
капитала может стать реальным препятствием на пути проведения политики, ограничивающей
распределение капитала, несмотря на то что надзорные органы всегда могут прибегнуть к
моральному убеждению. В этом случае необходимо предоставить надзорным органам
соответствующие полномочия, как поясняется ниже.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПОДХОД
Потенциальные механизмы

Органы надзора имеют целый ряд инструментов, позволяющих требовать от банков ограничения или
приостановки распределения капитала. К ним относятся объявление ожиданий или рекомендаций
органа надзора относительно приостановки распределения капитала, установление более строгих
требований по этому вопросу, а также использование общих полномочий для обеспечения
соблюдения банками требований в соответствии с позицией надзорного органа. Выбор этих
инструментов будет зависеть от ряда факторов, в том числе от имеющихся в распоряжении органов
надзора юридических полномочий, установившейся практики надзора, а также взаимодействия между
банками и надзорными органами. Рекомендации органа надзора о необходимости ограничить
распределение банковского капитала являются действенным инструментом для выражения
предпочтений и позиции органа надзора. Вместе с тем существует риск того, что банки могут
не в полной мере прислушаться к рекомендациям надзорного органа и в конечном счете
распределить капитал по своему усмотрению в условиях текущего кризиса. В таких случаях органам
надзора следует рассмотреть вопрос о необходимости более активного вмешательства для
подтверждения серьезности своих ожиданий. При этом в отношении банков, которые не намерены
МВФ | Департамент денежно-кредитных систем и рынков капитала

4

выполнять рекомендации, могут использоваться более общие надзорные полномочия (включая
полномочия второго компонента (надзорный процесс)8 или полномочия, связанные с поддержанием
финансовой стабильности)9. В тех юрисдикциях, где такие полномочия отсутствуют, надзорные
органы могут рассмотреть вопрос о применении наилучших возможных способов реализации своих
ожиданий, включая использование морального убеждения и полномочий в области «мягкого права».
Чтобы избежать рисков, связанных с неравномерным выполнением обязательств банками, органы
надзора могут с самого начала принимать более строгие меры, например, путем введения временных
ограничений на распределение капитала для всех банков. Такая политика послужит четким сигналом
рынку о позиции надзорного органа и необходимости обеспечения того, чтобы распределение
банковского капитала использовалось для покрытия потенциальных убытков и/или поддержки
кредитования экономики. Проведение такой политики может быть облегчено, если нормативная база
будет четко предусматривать предоставление широких полномочий органу надзора.

Банки, на которые должны распространяться ограничения
Тяжелый и обширный ущерб, который пандемия наносит экономике, дает основания полагать, что все
банки понесут убытки. В связи с неопределенностью относительно тяжести потенциальных
последствий и возможных рисков цепной реакции среди банков рекомендуется временно ограничить
распределение капитала в масштабах всего банковского сектора. Как упоминалось ранее,
применение этой меры ко всем банкам снизит ущерб для репутации и смягчит реакцию на рынке,
которая могла бы возникнуть, если бы эта мера применялась лишь в отношении подгруппы банков.
В некоторых странах используются стресс-тесты, чтобы определить, следует ли ограничивать
выплаты и на сколько. Эти тесты позволяют количественно оценить объем дополнительного
капитала, необходимого для поддержания устойчивости банков в условиях кризиса, и являются
важнейшим ориентиром, помогающим преодолевать непривычные трудности. Однако уникальный
характер шока, вызванного вспышкой нового коронавируса, и неопределенность, возникшая в связи
с пандемией, затрудняют оценку потенциальных убытков.

Какие формы распределения капитала следует ограничить?
В масштабах всего банковского сектора следует временно ограничить различные формы
распределения капитала10. К ним относятся выплаты дивидендов и выкуп акций, поскольку в

Второй компонент (надзорный процесс) является неотъемлемой частью Базельской системы. Его цель,
в частности, заключается в том, чтобы наделить органы надзора полномочиями по оценке достаточности
капитала банков и обязать банки соблюдать минимальные требования к нормативному капиталу. Более
подробную информацию о втором компоненте можно найти на сайте:
https://www.bis.org/basel_framework/standard/SRP.htm.
8

Так, например, Банк Англии направил в банки письма с предупреждением о том, что он «готов рассмотреть
возможность использования своих надзорных полномочий» в случае, если те не выполнят его рекомендации
о приостановке распределения дивидендов, выкупа акций и выплаты денежных бонусов старшим сотрудникам
(подробности см. в прилагаемой таблице).
9

Эта политика должна также действовать в отношении государственных банков, к которым необходимо
применять те же пруденциальные правила и требования, которые применяются к частным банкам. Кроме того,
принятие такой меры в отношении всех банков позволит добиться того, чтобы банки могли продолжать
поддерживать экономику и запасать капитальные ресурсы, уменьшая тем самым бюджетное бремя, которое
может возникнуть в случае необходимости вливания капитала для преодоления последствий кризиса.
10
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некоторых банковских системах на выкуп акций приходится значительная доля распределения
капитала (за исключением случаев, когда решения о выкупе акций не принимаются в каких-либо иных
целях, кроме распределения капитала, например, для обеспечения исполнения требований
по юридическим обязательствам или решений суда)11. Кроме того, надзорным органам следует
попросить банки ограничить все виды дискреционных бонусных выплат. Введение ограничений
на распределение капитала для всех банков имеет принципиально важное значение на фоне
неопределенности в отношении тяжести последствий эпидемии, потенциальных рисков цепной
реакции среди банков и потенциальной реакции на рынке, которая может возникнуть, если банки
будут действовать самостоятельно.

11 Причины,

лежащие в основе стратегического решения о дивидендах и выкупе акций, различаются
в зависимости от банка и основываются на нескольких факторах (таких как текущая цена акций, долгосрочные
перспективы развития банка, применимые правила налогообложения, сигнал, который банк стремится послать
заинтересованным сторонам, и инвестиционные возможности). Выкуп акций и дивиденды могут значительно
повысить доходность для акционеров. Дивиденды обеспечивают регулярный поток денежных средств и могут
служить существенным стимулом для инвесторов, которые в значительной степени полагаются на свои
инвестиции для покрытия повседневных расходов. Выкуп акций является более эффективным с точки зрения
налогообложения способом возврата капитала акционерам, поскольку инвестор не облагается дополнительным
налогом в процессе обратной продажи. Выкуп акций также приводит к сокращению количества акций,
находящихся в обращении, что со временем может способствовать росту цен на них.
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НАБЛЮДАЕМАЯ ПРАКТИКА
Страна

Ограничения, обусловленные пандемией

Ссылка

Аргентина

Центральный банк Аргентины опубликовал заявление о том, что
распределение прибыли финансовых учреждений, в том числе
в форме дивидендов и выплат, было приостановлено до 30 июня
2020 года.

http://www.bcra.gob.ar/Noticia
s/Coronavirus-BCRa-medidasdirectorio.asp

Австралия

Австралийское управление пруденциального регулирования
(АУПР) направило во все уполномоченные депозитные и
страховые организации письмо, согласно которому оно ожидает,
что эти организации ограничат дискреционное распределение
капитала на ближайшие месяцы, в том числе путем отсрочки или
рационального сокращения выплат дивидендов.

https://www.apra.gov.au/newsand-publications/apra-issuesguidance-to-authoriseddeposit-taking-institutions-andinsurers

Бразилия

Официальные органы приняли постановление, запрещающее
распределение дивидендов, выкуп акций и выплату бонусов
до 30 сентября 2020 года.

https://www.bcb.gov.br/detalhe
noticia/17033/nota

ЕБО

Европейская банковская организация (ЕБО) призвала банки
придерживаться пруденциальной политики в отношении
дивидендов и других форм распределения капитала, включая
переменное вознаграждение, и использовать капитал для
обеспечения непрерывного финансирования экономики.

https://eba.europa.eu/ebaprovides-additional-clarity-onmeasures-mitigate-impactcovid-19-eu-banking-sector

ЕБО также подчеркнула, что снижение требований в отношении
достаточности капитала в результате мер, принятых
компетентными органами в ответ на COVID-19, должно
использоваться для финансирования секторов корпораций и
домашних хозяйств, а не для увеличения дивидендов или выкупа
акций с целью выплаты вознаграждения акционерам.
ЕЦБ и
19 надзорных
органов стран
зоны евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал значимым
поднадзорным кредитным организациям стран зоны евро
следующее:
•

по крайней мере до 1 октября 2020 года не будут
выплачиваться дивиденды, и кредитные организации не
будут принимать на себя безотзывных обязательств
по выплате дивидендов за 2019 и 2020 финансовые годы;

•

кредитные организации воздерживаются от выкупа акций
с целью выплаты вознаграждения акционерам;

•

кредитные организации, которые не могут выполнить
настоящую Рекомендацию в связи с тем, что они
юридически обязаны выплачивать дивиденды, должны
объяснить причины ЕЦБ.

https://www.bankingsupervisio
n.europa.eu/press/pr/date/202
0/html/ssm.pr200327~d4d8f81
a53.en.html

Данные рекомендации также были направлены в национальные
органы надзора (стран зоны евро) для применения в отношении
менее значимых поднадзорных организаций.
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ЕССР

Европейский совет по системным рискам (ЕССР) издал
Рекомендацию по общесистемному ограничению распределения
капитала в период пандемии COVID-19, которая поддерживает и
дополняет инициативы Европейского центрального банка,
Европейской банковской организации, Европейского органа
надзора за деятельностью страховых компаний и пенсионных
фондов и национальных официальных органов. Рекомендация
распространяется на банки, некоторые инвестиционные
компании, страховщиков, перестраховщиков и центральных
контрагентов. ЕССР рекомендовал соответствующим
официальным органам обратиться к финансовым организациям,
находящимся под их надзором, с просьбой воздержаться
по крайней мере до 1 января 2021 года от следующих действий:
•

распределение дивидендов или принятие безотзывного
обязательства по выплате дивидендов;

•

выкуп обыкновенных акций;

•

принятие обязательств по выплате переменного
вознаграждения лицу, принимающему существенный
риск.

https://www.esrb.europa.eu/ne
ws/pr/date/2020/html/esrb.pr20
0608~c9d71f035a.en.html

Грузия

Национальный банк Грузии опубликовал заявление о том, что
банки не должны использовать снижение требований
к достаточности капитала для выплаты дивидендов, выкупа
акций, вложений в акционерный капитал, увеличения
переменного вознаграждения для руководства или иных видов
распределения и выплат, которые приводят к сокращению
банковского капитала.

https://www.nbg.gov.ge/index.
php?m=340&newsid=3901

Мексика

Орган надзора (НКБЦБ) рекомендовал банкам воздержаться от
выплаты дивидендов, выкупа акций и использования иных
механизмов вознаграждения акционеров с целью направить
ресурсы на укрепление капитала банков.

https://www.banxico.org.mx/pu
blicaciones-yprensa/miscelaneos/%7BA88C
7F3E-778D-E29A-E27B98E739A7FA02%7D.pdf

Новая
Зеландия

Резервный банк Новой Зеландии опубликовал заявление о том,
что с банками была достигнута договоренность, согласно которой
в период вспышки COVID-19 не будут выплачиваться дивиденды
по обыкновенным акциям, а банкам не следует выкупать
инструменты привлечения капитала, не относящиеся к БКУ1.

https://www.rbnz.govt.nz/news/
2020/04/longer-term-fundingto-support-business-lending

Норвегия

В своем письме в Министерство финансов (Минфин) Служба
финансового надзора Норвегии просила министерство принять
постановление с требованием к банкам и страховым компаниям
(среди прочего) не выплачивать дивиденды за 2019 год до тех
пор, пока не будут получены дальнейшие указания. Хотя
Министерство финансов решило пока не принимать такого
постановления, оно выразило четкое ожидание того, что
финансовые компании отложат распределение дивидендов
с учетом неопределенности экономической ситуации.

https://www.finanstilsynet.no/e
n/news-archive/pressreleases/2020/finanstilsynetproposes-regulations-onretention-banks-insuranceundertakings-profits-2019until-further-notice/
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Россия

Банк России рекомендовал финансовым организациям назначить
годовые общие собрания акционеров, на которых будут
приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год,
на конец августа — сентябрь 2020 года. Кроме того, финансовым
организациям, которые уже назначили дату проведения годового
общего собрания до 30 июня 2020 года, рекомендуется
рассмотреть вопрос о целесообразности его переноса на более
поздний срок.

http://www.cbr.ru/eng/press/ev
ent/?id=6638#highlight=divide
nds

Южная Африка

Служба пруденциального надзора (СПН) направила во все банки
директивный документ, согласно которому она ожидает, что
в 2020 году не должны производиться выплаты дивидендов
по обыкновенным акциям, а также выплаты денежных бонусов
исполнительным должностным лицам и лицам, принимающим
существенные риски. В СПН заявили, что капитальные ресурсы
должны оставаться доступными для поддержания реального
сектора и покрытия убытков в ближайшей, среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

https://www.resbank.co.za/Pub
lications/Detail-ItemView/Pages/Publications.aspx
?sarbweb=3b6aa07d-92ab441f-b7bfbb7dfb1bedb4&sarblist=21b52
22e-7125-4e55-bb6556fd3333371e&sarbitem=9845

Швеция

Орган надзора (СФН) опубликовал заявление о том, что он
ожидает, что банки не будут выплачивать дивиденды акционерам
до тех пор, пока не стабилизируется широкомасштабная
неопределенность в экономике.

https://www.fi.se/en/published/
press-releases/2020/fiexpects-banks-and-creditmarket-companies-to-stopdividend-payments/

Швейцария

Орган надзора (СНФР) выпустил рекомендацию, согласно которой
политика распределения капитала финансовых организаций
должна носить пруденциальный характер, особенно в случаях
программ выкупа акций.

https://www.finma.ch/en/news/
2020/03/20200331-meldungfinma-aufsichtsmitteilung-022020/;
https://www.finma.ch/en/news/
2020/03/20200319-mmcorona/

СНФР публично приветствовала заявления UBS Group AG и
Credit Suisse Group AG об отсрочке половины запланированных
выплат дивидендов за 2019 год, несмотря на прочную позицию
по капиталу.
Соединенное
Королевство

Орган надзора (СПН) направил письма в семь крупнейших банков
с просьбой:
•

отменить выплату всех невыплаченных дивидендов
за 2019 год;

•

рассмотреть возможность приостановки выплат
дивидендов и выкупа обыкновенных акций до конца
2020 года;

•

не выплачивать денежные бонусы старшим сотрудникам,
включая всех лиц, принимающих существенные риски, и
предпринять соответствующие действия по начислению,
выплате и передаче переменного вознаграждения
в ближайшие месяцы;

•

подтвердить, готовы ли они согласиться с этим запросом
и опубликовать его.

https://www.bankofengland.co.
uk/prudentialregulation/letter/2020/letterfrom-sam-woods-to-insurerson-distribution-of-profits;

https://www.bankofengland.co.
uk/prudentialregulation/publication/2020/pra
-statement-on-deposit-takersapproach-to-dividendpayments-share-buybacksand-cash-bonuses

СПН приветствовала принятое в ответ на запрос решение
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советов директоров крупных британских банков о приостановке
выплаты дивидендов и выкупа обыкновенных акций до конца
2020 года и отмене выплаты всех невыплаченных дивидендов
за 2019 год.
Украина

Национальный банк Украины рекомендовал банкам воздержаться
от направления капитала на выплату дивидендов до тех пор, пока
экономисты не смогут лучше оценить последствия ограничений,
введенных в целях борьбы со вспышкой коронавируса.

https://bank.gov.ua/news/all/na
tsionalniy-bank-vidterminuvavformuvannya-bankami-buferivkapitalu

США

Органы надзора оценивают распределение капитала в ходе
ежегодных стресс-тестов. В свете результатов стресс-тестов
на 2020 год и дополнительных анализов чувствительности,
проведенных в связи с пандемией коронавируса, Совет
управляющих Федеральной резервной системы (СУ ФРС) ввел
ограничительные меры. В третьем квартале 2020 года СУ ФРС
обязал крупные банки приостановить выкуп акций, ограничил
выплаты дивидендов суммой, выплаченной во втором квартале, и
дополнительно ограничил дивиденды в соответствии с формулой,
основанной на недавних доходах. СУ ФРС также обязал банки
произвести переоценку своих долгосрочных планов в области
капиталовложений.

https://www.federalreserve.gov
/newsevents/pressreleases/bcr
eg20200625c.htm
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