Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«____» __________ 2016 г.

№ _____________

г. Москва

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка
России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных
нормативах банков»

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от _____________
2016 года № __) внести в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И «Об обязательных нормативах банков», зарегистрированную
Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года
№ 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735,
20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря
2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года
№ 36180, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года № 38976,
28 декабря 2015 года № 40324, 22 апреля 2016 года № 41903, 21 июля
2016 года № 42927 («Вестник Банка России» от 21 декабря 2012 года № 74,
от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014

года № 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года
№ 117 – 118, от 4 марта 2015 года № 17, от 22 июля 2015 года № 60,
от 12 октября 2015 года № 86, от 31 декабря 2015 года № 122, от 29 апреля
2016 года № 42, от 27 июля 2016 года № 70), следующие изменения.
1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
абзац одиннадцатый после слова «коды» дополнить цифрами «8763,
8764, 8765, 8766, 8768»;
абзац шестнадцатый после цифры «8751» дополнить цифрами «8764,
8765, 8766, 8768».
1.2. В пункте 2.3:
абзац четвертый подпункта 2.3.4.1 после цифр «8753.1,» дополнить
цифрами «, 8762, 8767»;
абзац четвертый подпункта 2.3.4.2 после цифр «8753.2,» дополнить
цифрами «, 8762, 8767»;
абзац четвертый подпункта 2.3.4.3 после цифр «8753.0,» дополнить
цифрами «, 8762, 8767».
1.3. В приложении 1:
после строки кодов обозначения 8755.1, 8755.2, 8755.0 дополнить
строками следующего содержания:

«

Кредитные
получению

требования

и

начисленных

требования

по 8762

Н1.1 (А)

(накопленных)

Н1.2 (А)

процентов по кредитам на потребительские

Н1.0 (А)

цели в рублях, предоставленным после 1 января
2017 года заемщикам - физическим лицам, по
которым ПСК на момент выдачи кредита
составляет более 20 процентов годовых (счета
(их части): № № 455А, 457А, 45815, 45817,
45915, 45917, 47427, 478А).
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В расчет настоящего кода не включаются
кредитные

требования

получению

и

начисленных

требования

по

(накопленных)

процентов по кредитам на потребительские
цели

в

рублях,

которые

удовлетворяют

требованиям:
кода 8808, 8956.i и по которым ПСК не
превышает 30 процентов годовых;
кодов 8813, 8821, 8833, 8879 и по которым ПСК
составляет более 30 процентов годовых и не
превышает 40 процентов годовых;
кода 8881.

Часть суммы требований по кредитам на 8763

Н1.1 (ПКр)

потребительские цели, предоставленным после

Н1.2 (ПКр)

1 января 2017 года, указанной в строке кода

Н1.0 (ПКр)

8762, умноженная на 1,1 в части кредитов, по
которым ПСК на момент выдачи кредита
составляет более 20 процентов годовых и не
превышает 30 процентов годовых.

Часть суммы требований по кредитам на 8764

Н1.1 (ПКр)

потребительские цели, предоставленным после

Н1.2 (ПКр)

1 января 2017 года, указанной в строке кода

Н1.0 (ПКр)

8762, умноженная на 1,4 в части кредитов, по
которым ПСК на момент выдачи кредита
составляет более 30 процентов годовых и не
превышает 40 процентов годовых.
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Часть суммы требований по кредитам на 8765

Н1.1 (ПКр)

потребительские цели, предоставленным после

Н1.2 (ПКр)

1 января 2017 года, указанной в строке кода

Н1.0 (ПКр)

8762, умноженная на 3,0 в части кредитов, по
которым ПСК на момент выдачи кредита
составляет более 40 процентов годовых и не
превышает 55 процентов годовых.

Часть суммы требований по кредитам на 8766

Н1.1 (ПКр)

потребительские цели, предоставленным после

Н1.2 (ПКр)

1 января 2017 года, указанной в строке кода

Н1.0 (ПКр)

8762, умноженная на 6,0 в части кредитов, по
которым ПСК на момент выдачи кредита
составляет более 55 процентов годовых.
Кредитные
получению

требования

и

требования

начисленных

по 8767

Н1.1 (А)

(накопленных)

Н1.2 (А)

процентов по кредитам на потребительские

Н1.0 (А)

цели в иностранной валюте, предоставленным
после

1

января

2017

года

заемщикам

-

физическим лицам, по которым ПСК на момент
выдачи кредита составляет более 20 процентов
годовых и не превышает 25 процентов годовых
(счета (их части): №№ 455А, 457А, 45815,
45817, 45915, 45917, 47427, 478А).
В расчет настоящего кода не включаются
кредитные
получению

требования

и

начисленных

требования

по

(накопленных)

процентов по кредитам на потребительские
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цели

в

иностранной

валюте,

которые

удовлетворяют требованиям кода 8881.

Сумма требований к заемщикам - физическим 8768

Н1.1 (ПКр)

лицам,

Н1.2 (ПКр)

указанная

в

строке

кода

8767,

Н1.0 (ПКр) »;

умноженная на 6,0.

абзац четвертый графы 1 строки кода обозначения 8858 после слова
«кодов» дополнить цифрами «8762,»;
абзац четвертый графы 1 строки кода обозначения 8858.х после слова
«кодов» дополнить цифрами «8762,»;
абзац второй графы 1 строки кода обозначения 8859 после слова
«кодов» дополнить цифрами «8764,8765»;
графу

1

строки

кода

обозначения

8863

дополнить

абзацем

следующего содержания:
«В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования и
требования по получению начисленных (накопленных) процентов по
кредитам на потребительские цели в иностранной валюте, которые
удовлетворяют требованиям кода 8767 и по которым ПСК составляет
более 20 процентов годовых и не превышает 25 процентов годовых.»;
графу 1 строки кода обозначения 8863.х дополнить абзацем
следующего содержания:
«В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования и
требования по получению начисленных (накопленных) процентов по
кредитам на потребительские цели в иностранной валюте, которые
удовлетворяют требованиям кода 8767 и по которым ПСК составляет
более 20 процентов годовых и не превышает 25 процентов годовых.»
абзац восьмой графы 1 строки кодов обозначения 8956.1, 8956.2,
8956.0 после цифр «8738» дополнить цифрами «, 8764, 8765, 8766, 8768».
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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