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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 УКАЗАНИЕ  

 
 от 6 марта 2019 года N 5089-У  

 
 О внесении изменения в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об 

обязательных резервах кредитных организаций"   

1. На основании статьи 38 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 

31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, 

ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, 

ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, 

ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, 

ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 

51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, 

ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, 

ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, 

ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456; 

N 31, ст.4830; N 50, ст.7562; 2018, N 1, ст.66; N 9, ст.1286; N 11, ст.1584, ст.1588; N 18, ст.2557; N 

24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852; N 32, ст.5115; N 49, ст.7524; N 53, ст.8411, ст.8440) и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета 

директоров Банка России от 6 марта 2019 года N 5) Положение Банка России от 1 декабря 2015 

года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" , зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года N 40275, 22 декабря 2016 

года N 44868, 16 января 2018 года N 49646, 24 января 2019 года N 53537, дополнить пунктом 4.3_1 

следующего содержания:  

"4.3_1. Не приводит к недовзносу и (или) невыполнению усреднения обязательных резервов 

и не признается нарушением обязательных резервных требований:  

досрочный (ранее трех лет) возврат (частичный возврат) денежных средств, привлеченных 

кредитной организацией на срок не менее трех лет от юридических лиц - резидентов и 

нерезидентов в рамках размещения указанными юридическими лицами облигаций в интересах 

кредитной организации в соответствии с договором, не содержащим условия о досрочном (ранее 

трех лет) расторжении договора и (или) досрочном (ранее трех лет) возврате денежных средств по 

инициативе указанных юридических лиц (в том числе в связи с реализацией владельцами 

облигаций права требования досрочного погашения облигаций) или по инициативе кредитной 

организации, и (или) досрочное (ранее трех лет) расторжение такого договора, обязательства по 

которому исключались из состава резервируемых обязательств;  

досрочное (ранее трех лет) погашение (частичное погашение) или приобретение (частичное 

приобретение) размещенных кредитной организацией - эмитентом облигаций со сроком 

погашения не менее трех лет, решение о выпуске которых не содержит условий о досрочном 

погашении (частичном погашении) или приобретении (частичном приобретении) облигаций 

кредитной организацией - эмитентом в течение трех лет по требованию владельцев облигаций или 

по инициативе кредитной организации - эмитента либо предусматривает досрочное погашение 

облигаций путем их конвертации в акции, обязательства по которым исключались из состава 
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резервируемых обязательств.".  

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации  

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

15 марта 2019 года,  

регистрационный N 54055  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Банка России  

www.cbr.ru, 19.03.2019  

О внесении изменения в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об 

обязательных резервах кредитных организаций" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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