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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

«24» июля 2016 г.                                         №      3910-У 

г. Москва 

 

У К А З А Н И Е 
 

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» 
 

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 июля 2015 года  

№ 38) внести 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», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2015 № 40347 («Вестник Банка 

России» от 31 декабря 2014 года № 117 – 118, от 31 декабря 2015 года  

№ 122), следующие изменения.  

1.1. В абзаце седьмом слова «статьями 64 и 64
1
» заменить словами 

«абзацем 3 статьи 64 и статьей 64
1
». 

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«6
1
.4. Кредитные требования, включенные в IV группу активов в 

соответствии с подпунктом 2.3.4.3 пункта 2.3 настоящей Инструкции и/или 

показатель ПК.0 в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящей 

Инструкции, к которым не применяется коэффициент риска менее 100 

процентов в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, включаются в 

величину Крл с коэффициентом 50 процентов в случае, если кредитное 

требование возникло по сделкам, совершенным с юридическими лицами, 

поименованными в абзацах первом, двенадцатом – пятнадцатом, 

семнадцатом графы 1 строки кода обозначения 8813.i приложения 1 к 

настоящей Инструкции. 
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

Пункт 1.2 настоящего Указания действует по 31 декабря 2018 года 

включительно. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                            Э.С. Набиуллина 


