
Пояснительная записка к проекту указания Банка России «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 Инструкцию 

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

(далее – проект указания, Инструкция № 139-И) в связи с отменой т.н. «показателя 

иммобилизации»1, что предусматривает внесение соответствующих изменений 

в Инструкцию № 139-И, регулирующую вопросы расчета обязательных нормативов 

банков (отмена кодов 8971 и 8971.0).  

Дополнительно проект указания предусматривает следующие изменения: 

1. Установление коэффициентов риска для целей расчета норматива 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6): 

 в размере 50% независимо от страновой оценки Российской Федерации по 

требованиям в иностранной валюте к субъектам Российской Федерации, муниципальным 

образованиям Российской Федерации (код 8960), а также обеспеченным либо залогом 

номинированных в той же валюте государственных долговых ценных бумаг Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской 

Федерации (код 8923), либо гарантиями Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе Министерства финансов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, 

банковскими гарантиями Банка России (код 8966); 

 в размере 100% по вложениям в облигации младшего транша секьюритизации 

(код 8750). 

2. Уточнения технического характера, связанные, в том числе, с изменениями 

порядка бухгалтерского учета сделок РЕПО в РЕПО (коды 8910 и 8987), а также 

актуализацией ссылок на нормативные акты Банка России, которые используются 

в Инструкции № 139-И в связи с их заменой с 1 января 2016 года. 

 

Планируемая дата вступления в силу изменений, предусмотренных проектом 

указания, – 1 апреля 2016 года. 

Комментарии к проекту указания просим направлять в Департамент банковского 

регулирования до 14 февраля 2016 года по адресу e-mail: miv3@mail.cbr.ru.  

                                                 
1 Т.е. величины вложений кредитной организации в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 
приобретение (аренду) основных средств, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
земельных участков (права аренды указанных объектов), в том числе в случае если указанные активы 
переданы под управление управляющих компаний, которая превышает сумму источников основного и 
дополнительного капитала кредитной организации. 
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