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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

 
 
«____» ______  2016 г.       № ______ 
 
 

г. Москва 
 

 К А З А  
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Указание Банка России  

от 30 апреля 2008 года № 2005-У  

«Об оценке экономического положения банков» 

 

1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У 

«Об оценке экономического положения банков», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года  

№ 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905,  

17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 

8 июля 2014 года № 33001, 30 января 2015 года № 35802,  

30 марта 2015 года № 36631, 3 апреля 2015 года № 36704,  

 28 декабря 2015 года № 40321, __________ 2016 года № ______ («Вестник 

Банка России» от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55,  



  

от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 

2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71, от 11 февраля 2015 года № 11,  

от 10 апреля 2015 года № 33, от 15 апреля 2015 года № 34,  

от 30 декабря 2015 года № 121, от ______ 2016 года), следующие изменения. 

1.1. В подпункте 2.2.1.3 пункта 2.2 слова «за 6 и более» заменить 

словами «не более чем за 5». 

1.2. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.4. не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за 

исключением норматива достаточности собственных средств (капитала) 

банка (Н1.0) по совокупности за 6 и более операционных дней в течение 

хотя бы одного из месяцев отчетного квартала.». 

1.3. Абзац пятый подпункта 3.4.4 пункта 3.4 изложить в следующей 

редакции: 

«ПС − привлеченные средства. Представляют собой значение 

показателя «Всего обязательств» за вычетом значений показателей «Резервы 

на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон», 

«Обязательство по текущему налогу на прибыль» и «Отложенное налоговое 

обязательство» формы 0409806.». 

1.4. Пункт 6.3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«В случае если территориальным учреждением Банка России или 

Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями 

Банка России принято решение о присвоении показателю системы 

управления рисками (ПУ4) банка значения больше или равного 2,35 балла, 

то данное решение подлежит предварительному согласованию с 

Департаментом банковского надзора Банка России в порядке и сроки, 

предусмотренные абзацами четыре и шесть настоящего пункта.». 
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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 
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