
Пояснительная записка 

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в пункт 1.10 Указания 

Банка России от 16 декабря 2014 года № 3490-У «О внесении изменений в Инструкцию 

Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» 

 

Банк России разработал проект Указания «О внесении изменений в пункт 1.10 

Указания Банка России от 16 декабря 2014 года № 3490-У «О внесении изменений в 

Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах 

банков» (далее – Проект).  

Проект разработан в связи со вступлением в силу с 1 января 2017 года 

законодательного требования о расчете и соблюдении норматива максимального размера 

риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25. 

Проектом уточняется методика расчета норматива Н25: 

- вводится элемент поэтапности расчета в отношении связанных с кредитной 

организацией лиц, по которым отсутствуют признаки «непрозрачности» деятельности, а 

именно, на срок до конца 2018 года кредитные требования включаются в расчет норматива 

с коэффициентом 50% в случаях если сделка заключена с юридическими лицами, 

входящими в Перечень стратегических предприятий или Перечень стратегических 

организаций, либо с организациями оборонно-промышленного комплекса или лицами, 

имеющими рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним 

из рейтинговых агентств на уровне не ниже «B», а также по сделкам, обеспеченным 

поручительством (гарантией) перечисленных юридических лиц, а также по требованиям к 

юридическим лицам, являющимся добросовестными налогоплательщиками; 

- приводится в соответствие с законодательством критерий для определения 

связанности лиц с банком. В частности, уточняется ссылка на абзац 3 статьи 64 

«Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков» 

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (в новой редакции), предусматривающий определение контроля 

и значительного влияния в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, признанными на территории Российской Федерации. Одновременно 

исключается необходимость использования в целях расчета норматива Н25 «экономической 

связи» в качестве критерия связанности заемщиков, предусмотренного абзацем 4 статьи 64 

указанного Федерального закона. 

Изменения, предусмотренные проектом указания, планируются к вступлению в силу 

по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

Предложения и замечания к проекту указания ожидаются до 24 июля 2016 года по 

адресу e-mail: miv3@mail.cbr.ru 
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