
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 9 марта 2016 г. N 3978-У

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ

1.  В  соответствии  с  решением  Совета  директоров  Банка  России  (протокол  заседания  Совета
директоров Банка России от 4 марта 2016 года  N  5)  обязательные  резервные  требования  (нормативы
обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов) для кредитных  организаций,
осуществляющих депонирование обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от
1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных  организаций",  зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года N 40275  ("Вестник  Банка  России"
от 30 декабря 2015 года N 121), с 1 апреля 2016 года устанавливаются в следующем размере.

1.1. Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации

- 4,25 процента;
по обязательствам перед юридическими  лицами  -  нерезидентами  в  иностранной  валюте  -  5,25

процента;
по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации - 4,25 процента;
по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте - 4,25 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 4,25 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте - 5,25 процента.
1.2. Коэффициент  усреднения  обязательных  резервов,  применяемый  для  расчета  усредненной

величины обязательных резервов, не изменяется и составляет:
для банков - 0,8;
для небанковских кредитных организаций - 1,0.
Кредитные  организации,  указанные  в  настоящем подпункте, вправе  рассчитывать  усредненную

величину   обязательных   резервов   на   каждый    очередной    период    усреднения    с    применением
коэффициента усреднения, не превышающего 0,8 и 1,0, соответственно.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2016
года.

3. Нормативы обязательных резервов,  указанные  в подпункте 1.1 пункта  1 настоящего  Указания,
применяются  начиная  с  регулирования  размера  обязательных  резервов  кредитных  организаций   за
отчетный период с 1 апреля по 1 мая 2016 года.

4. Со 2 апреля 2016  года  признать  утратившим  силу Указание Банка России от 28  декабря  2015
года N 3924-У "Об обязательных резервных требованиях" ("Вестник Банка  России"  от  30  декабря  2015
года N 121).

При  проведении  регулирования  размера   обязательных   резервов   кредитных   организаций   за
отчетный период с 1 марта  по  1  апреля  2016  года  применяются  нормативы  обязательных  резервов,
указанные  в подпункте  1.1  пункта  1 Указания Банка России  от  28  декабря  2015  года  N  3924-У  "Об
обязательных резервных требованиях".

Председатель Центрального банка
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