
Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

«____» __________ 2016 г.                    № _____________ 

 

 

г. Москва 

 

 

У К А З А Н И Е 

 

 

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, от 23 сентября 2015 года  № 38976, от 

28 декабря 2015 года № 40324 («Вестник Банка России» от 21 декабря 2012 

года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 
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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), следующие 

изменения. 

1.1. В пункте 2.3: 

в абзаце шестом подпункта 2.3.1 слова «и 30204» заменить цифрами  

«, 30204, 30238»; 

в подпункте 2.3.4.1: 

абзац второй после цифр «30235» дополнить цифрами «, 30238»; 

абзац третий после цифр «10610,» дополнить словами «10620 (за 

исключением переоценки инструментов хеджирования потоков денежных 

средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой 

стоимости), 10623, 10625,», после цифр «109,» дополнить цифрами «11101,», 

цифры «60601, 60602, 60603» заменить цифрами «60414»; 

в подпункте 2.3.4.2: 

абзац второй после цифр «30235» дополнить цифрами «, 30238»; 

абзац третий после цифр «10610,» дополнить словами «10620 (за 

исключением переоценки инструментов хеджирования потоков денежных 

средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой 

стоимости), 10623, 10625,», после цифр «109,» дополнить цифрами «11101,», 

цифры «60601, 60602, 60603» заменить цифрами «60414»; 

в подпункте 2.3.4.3: 

абзац второй после цифр «30235» дополнить цифрами «, 30238»; 

абзац третий после цифр «10610,» дополнить словами «10620, 10623, 

10625,», после цифр «109,» дополнить цифрами «11101,», цифры «60601, 

60602, 60603» заменить цифрами «60414»; 

абзац второй подпункта 2.3.8 после цифр «10602,» дополнить цифрами 

«10611,», после цифр «60322,» дополнить цифрами «60349,»; 

абзац четвертый подпункта 2.3.28 после слов «контрагента или эмитента 

ценной бумаги.» дополнить предложением: «Для необеспеченной части 
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требования по возврату ценных бумаг в целях сравнения значений 

коэффициентов риска по эмитенту ценных бумаг и контрагенту по сделке, 

совершаемой на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без 

прекращения признания, с кредитной организацией, осуществляющей 

функции центрального контрагента и удовлетворяющей требованиям кода 

8846 настоящей Инструкции, коэффициент риска на контрагента по сделке 

принимается в размере 5 процентов.».  

1.2. Абзац четвертый пункта 3.2 после цифр «42101,» дополнить 

цифрами «42108», после цифр «60322,» дополнить цифрами «60335,». 

1.3. Абзац четвертый пункта 3.3 после цифр «42102,» дополнить 

цифрами «42108, 42109», после цифр «60322,» дополнить цифрами  

«60335,». 

1.4. В приложении 1: 

в абзаце первом графы 1 строки кодов обозначения 8823.1, 8823.2, 

8823.0 после цифр «60106» дополнить цифрами «, 60118»; 

абзац первый графы 1 строки кодов обозначения 8827.1, 8827.2, 8827.0 

изложить в следующей редакции: 

«Недвижимое имущество (включая земельные участки), временно 

неиспользуемое в основной деятельности (счета (их части): 61013, [61901 … 

61904] - [61909, 61910], 61905 ... 61908, 61911, 62001)»; 

графу 1 строки кодов обозначения 8828.1, 8828.2, 8828.0 изложить в 

следующей редакции: 

«Стоимость недвижимого имущества (включая земельные участки), 

указанного в строке кодов обозначения 8827.1, 8827.2, 8827.0 (по балансовой 

стоимости за вычетом амортизации и (или) по справедливой стоимости), 

умноженная на коэффициент 1,5.» 

в графе 1 строки кодов обозначения 8829.1, 8829.2, 8829.0 слова  

«(счет (часть счета) № 61011)» заменить словами «(счета (их части)  

№ № 62001, 62101, 62102)»; 

consultantplus://offline/ref=C4163B18BBF69D94458E00262D6AEF644A732024542AD55FB610F7E0EA82ACA60368433DBEgFz6H
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в абзаце первом графы 1 строки кодов обозначения  

8835.1, 8835.2, 8835.0 цифры «60701» заменить цифрами «60415»; 

графу 1 строки кода обозначения 8868 после цифр «42102,» дополнить 

цифрами «42109,»; 

графу 1 строки кода обозначения 8872 после цифр «42103 ... 42107,» 

дополнить цифрами «42110 … 42114»; 

графу 1 строки кода обозначения 8872.1 после цифр «42103 ... 42107,» 

дополнить цифрами «42110 … 42114»; 

графу 1 строки кода обозначения 8873 после цифр «42107,» дополнить 

цифрами «42113, 42114,»; 

графу 1 строки кода обозначения 8885 после цифр «42102,» дополнить 

цифрами «42109,»; 

графу 1 строки кода обозначения 8905 после цифр «42102 ... 42107,» 

дополнить цифрами «42109 …42114»; 

графу 1 строки кода обозначения 8907 после цифр «42103 ... 42107,» 

дополнить цифрами «42110 … 42114»; 

графу 1 строки кода обозначения 8914 после цифр «60322» дополнить 

цифрами «, 60335, 61701»; 

графу 1 строки кода обозначения 8918 после слов «(капитала) банка» 

дополнить словами «, по выплате долгосрочных вознаграждений 

работникам», после цифр «42107,» дополнить цифрами «42113, 42114», 

после цифр «52307» дополнить цифрами «, 60349»; 

графу 1 строки кода обозначения 8922 после цифр «42101,» дополнить 

цифрами «42108»; 

графу 1 строки кода обозначения 8933 после цифр «42102 ... 42107,» 

дополнить цифрами «42109 …42114»; 

в графе 1 строки кода обозначения 8940 слова «начисленные в порядке, 

определенном пунктом 3.6 Положения Банка России от 26 июня 1998 года  

№ 39-П «О порядке начисления процентов по сделкам, связанным с 

привлечением и размещением денежных средств банками», 
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зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

23 июля 1998 года № 1565, 26 января 1999 года № 1688, 11 декабря 2007 года 

№ 10675 («Вестник Банка России» от 6 августа 1998 года № 53 - 54, от 4 

февраля 1999 года № 7, от 17 декабря 2007 года № 69) (далее - Положение 

Банка России № 39-П)» заменить словами «начисляемые программным путем 

ежедневно, по каждому договору нарастающим итогом с даты последнего 

отражения в бухгалтерском учете банка суммы начисленных процентов»; 

в графе 1 строки кода обозначения 8967 слова «начисленные 

(накопленные) по указанным активам в соответствии с пунктом 3.5 

Положения Банка России № 39-П» заменить словами «по указанным 

активам, начисляемые программным путем ежедневно, по каждому договору 

нарастающим итогом с даты последнего отражения в бухгалтерском учете 

банка суммы начисленных процентов»; 

в абзаце двадцать пятом графы 1 строки кода обозначения 8989 слова «в 

соответствии с пунктом 3.5 Положения Банка России № 39-П» заменить 

словами «по размещенным денежным средствам, начисляемые программным 

путем ежедневно, по каждому договору нарастающим итогом с даты 

последнего отражения в бухгалтерском учете банка суммы начисленных 

процентов»; 

в графе 1 строки кода обозначения 8991: 

в абзаце пятом слова «начисленные в соответствии с пунктом 3.6 

Положения Банка России № 39-П» заменить словами «начисляемые 

программным путем ежедневно, по каждому договору нарастающим итогом 

с даты последнего отражения в бухгалтерском учете банка суммы 

начисленных процентов»; 

абзац седьмой после цифр «42103 ... 42107,» дополнить цифрами «42110 

… 42114»; 

в графе 1 строки кода обозначения 8994 после цифр «60322» дополнить 

цифрами «, 60335, 61701». 

consultantplus://offline/ref=04B12B5145ECB36337C50B5F301DFCCC568B6CF100A5213748AA24270DCF1714756BD4E28CFA24GE13N
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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 

 


