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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 УКАЗАНИЕ  

 
 от 6 мая 2019 года N 5137-У  

 
 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об 

обязательных нормативах банков"   

1. На основании статей 62 , 64 -67 , 70 , 71_1  и 72 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), статьи 24 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"  (в 

редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ ) (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 

26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, 

ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, ст.45; N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636; 

N 19, ст.2061; N 31, ст.3439; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; N 31, ст.4011; N 41, 

ст.4845; N 45, ст.5425; N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895; 2009, N 1, ст.23; N 9, ст.1043; N 18, 

ст.2153; N 23, ст.2776; N 30, ст.3739; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775; N 27, ст.3432; 

N 30, ст.4012; N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; 

N 48, ст.6730; N 49, ст.7069; N 50, ст.7351; 2012, N 27, ст.3588; N 31, ст.4333; N 50, ст.6954; N 53, 

ст.7605, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 19, ст.2317, ст.2329; N 26, ст.3207; N 27, ст.3438, ст.3477; N 

30, ст.4084; N 40, ст.5036; N 49, ст.6336; N 51, ст.6683, ст.6699; 2014, N 6, ст.563; N 19, ст.2311; N 

26, ст.3379, ст.3395; N 30, ст.4219; N 40, ст.5317, ст.5320; N 45, ст.6144, ст.6154; N 49, ст.6912; N 

52, ст.7543; 2015, N 1, ст.37; N 17, ст.2473; N 27, ст.3947, ст.3950; N 29, ст.4355, ст.4357, ст.4385; N 

51, ст.7243; 2016, N 1, ст.23; N 15, ст.2050; N 26, ст.3860; N 27, ст.4294, ст.4295; 2017, N 14, 

ст.2000; N 18, ст.2661, ст.2669; N 25, ст.3596; N 30, ст.4456; N 31, ст.4754, ст.4761, ст.4830; 2018, N 

1, ст.66; N 18, ст.2560, ст.2576; N 22, ст.3043; N 24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852; N 32, 

ст.5100, ст.5115; N 49, ст.7524; N 53, ст.8440) и в соответствии с решением Совета директоров 

Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 апреля 2019 года N 8) 

внести в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах 

банков" , зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года 

N 47383, 30 ноября 2017 года N 49055, 10 января 2018 года N 49586, 5 апреля 2018 года N 50655, 

11 июля 2018 года N 51589, 22 августа 2018 года N 51974, 25 сентября 2018 года N 52250, 28 
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декабря 2018 года N 53224, следующие изменения.  

1.1. Абзац тринадцатый пункта 1.3  признать утратившим силу.  

1.2. В пункте 1.5 :  

абзац первый после слов "за исключением" дополнить словами "пункта 2.3 настоящей 

Инструкции и приложения 1 к настоящей Инструкции в части заемщиков, перечисленных в абзаце 

четвертом настоящего пункта, а также";  

дополнить новыми абзацами следующего содержания:  

"Рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами, используются при применении настоящей Инструкции при оценке 

кредитного риска по заемщикам, являющимся центральными банками, правительствами, 

организациями, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право 

осуществлять заимствования от имени государства, с учетом следующего:  

при наличии рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного только одним 

иностранным кредитным рейтинговым агентством, используется данный рейтинг;  

при наличии двух различных рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных 

иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, используется более низкий рейтинг;  

при наличии трех различных рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных 

иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, используется более низкий рейтинг из 

двух самых высоких рейтингов;  

при присвоении иностранными кредитными рейтинговыми агентствами рейтингов 

долгосрочной кредитоспособности как выпуску ценных бумаг, так и эмитенту ценных бумаг в 

отношении указанного выпуска ценных бумаг в целях настоящей Инструкции используется 

рейтинг выпуска ценных бумаг.".  

1.3. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 :  

в абзаце втором слова "- код 8855.i" исключить;  

в четвертом предложении абзаца двенадцатого слова "независимо от страновой оценки" 

исключить.  

1.4. В пункте 2.3 :  

в подпункте 2.3.1 :  

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:  

"кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов 

к центральным банкам или правительствам стран, имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на 

уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" 

(S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Ааа" до "Аа3" по 

международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service), к 

организациям, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право 

осуществлять заимствования от имени государства (код 8901);";  

в абзаце двенадцатом слова "страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем 

доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны" заменить словами "рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи 

Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Ааа" до "Аа3" 

по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)";  

в подпункте 2.3.2 :  

в абзаце четвертом слова "Банк развития внешнеэкономической деятельности 
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(Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк)" заменить словами "развития "ВЭБ.РФ" (далее - 

ВЭБ.РФ)";  

в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова "страновую оценку "2" заменить словами 

"рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами на уровне от "А+" до "А-" по международной рейтинговой шкале "Эс-

энд-Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "А1" 

до "A3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors 

Service)";  

в абзаце пятнадцатом после слов "страновые оценки" дополнить словами "по классификации 

экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и 

использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (далее - страновые 

оценки) (информация о страновых оценках размещается на сайте ОЭСР в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"),", слово "Еврозоны" заменить словами "Европейского 

союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза (далее - Еврозона)";  

в абзаце семнадцатом слова "номинированными в рублях гарантиями Внешэкономбанка, 

выданными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2011 года N 964 "О порядке осуществления деятельности по страхованию и обеспечению 

экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6936; 2013, N 5, ст.407; 2014, N 47, 

ст.6564; 2016, N 14, ст.1992) (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 964), 

исполнение обязательств по которым обеспечено номинированными в рублях государственными 

гарантиями, выданными" заменить словами "номинированной в рублях государственной 

гарантией Российской Федерации, предоставляемой по обязательствам акционерного общества 

"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", выданной";  

абзац двадцатый после слов "(поручительствами) единого института развития" дополнить 

словами "или ВЭБ.РФ";  

в подпункте 2.3.3 :  

в абзаце третьем слова "номинированными в иностранной валюте гарантиями 

Внешэкономбанка, выданными в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации N 964 , исполнение обязательств по которым обеспечено государственными 

гарантиями, выданными" заменить словами "государственной гарантией Российской Федерации, 

предоставляемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

июня 2018 года N 759 "О государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам 

акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст.4222; N 50, 

ст.7762) (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 759), выданной";  

в абзацах пятом и шестом слова "страновую оценку "3" заменить словами "рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне от "ВВВ+" до "ВВВ-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи 

Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Baa1" до 

"Baa3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors 

Service)";  

абзац второй подпункта 2.3.5  изложить в следующей редакции:  

"кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов, 

а также просроченные требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих 
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рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами на уровне ниже "В-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-

Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо ниже "В3" по 

международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service), к 

организациям, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право 

осуществлять заимствования от имени государства, а также к кредитным организациям - 

резидентам стран, имеющих страновую оценку "7" (коды 8980.1, 8980.2, 8980.0).";  

в абзаце третьем подпункта 2.3.6  слова "страновую оценку "4" и выше" заменить словами 

"рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами на уровне ниже "ВВВ-" по международной рейтинговой шкале "Эс-

энд-Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо ниже 

"ВааЗ" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors 

Service)".  

1.5. В подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6 :  

в абзаце первом слово "Внешэкономбанк" заменить словами "ВЭБ.РФ";  

в абзаце втором слова "страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем доходов, 

являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны" заменить словами "рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на 

уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" 

(S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Ааа" до "Аа3" по 

международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)".  

1.6. В абзаце четвертом пункта 4.2  слова "во Внешэкономбанке" заменить словами "в 

ВЭБ.РФ".  

1.7. Абзац двенадцатый пункта 5.2  признать утратившим силу.  

1.8. Абзац третий пункта 5.5  признать утратившим силу.  

1.9. Абзац седьмой пункта 5.6  изложить в следующей редакции:  

"В целях расчета норматива Н6 наличие между заемщиками банка, являющимися головными 

исполнителями или исполнителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О 

государственном оборонном заказе" , отношений контроля или значительного влияния, или 

нахождение указанных заемщиков под контролем или значительным влиянием третьего лица 

(третьих лиц), или наличие между указанными заемщиками такой связи, при которой ухудшение 

экономического положения одного из заемщиков может явиться причиной неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) другим заемщиком (другими заемщиками) обязательств перед 

банком, не рассматривается в качестве оснований для отнесения данных заемщиков к группе 

связанных заемщиков.".  

1.10. В абзаце шестом пункта 5.7  слова "страновой оценки Российской Федерации" заменить 

словами "рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного Российской Федерации 

иностранными кредитными рейтинговыми агентствами".  

1.11. В приложении 1 :  

в абзацах четвертом и пятом графы 1 строки кодов 8753.1, 8753.2, 8753.0 цифры "50309, 

50310, 50311, 50318" заменить цифрами "50405-50407, 50418";  

графу 1 строки кода 8770 изложить в следующей редакции:  

"Суммарная величина итоговых результатов применения надбавок к коэффициентам риска, 

рассчитанных в соответствии с Указанием Банка России от 12 февраля 2019 года N 5072-У "Об 

особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов 

кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских 
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методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета 

обязательных нормативов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

13 марта 2019 года N 54026";  

абзац четвертый графы 1 строки кода 8773 после цифр "8732," дополнить цифрами "8794,";  

в абзаце третьем графы 1 строки кода 8777 цифры "50318" заменить цифрами "50418";  

графу 1 строки кода 8794 изложить в следующей редакции:  

"Требования, отраженные на балансовых счетах (их частях) NN 10626, 10629, 10633, 10635, 

30128, 30242, 30428, 30608, 32027, 32116, 32212, 32312, 32407, 32507, 44116, 44216, 44316, 44416, 

44516, 44616, 44716, 44816, 44916, 45016, 45116, 45216, 45316, 45416, 45523, 45616, 45713, 45820, 

45920, 46012, 46112, 46212, 46312, 46412, 46512, 46612, 46712, 46812, 46912, 47012, 47112, 47212, 

47312, 47421, 47440, 47447, 47450, 47451, 47455, 47456, 47459, 47463, 47464, 47465, 47467, 47704, 

47805, 47807, 47809, 47811, 47813, 50140, 50264, 50428, 50430, 50508, 50670, 50738, 50770, 50907, 

50909, 51233, 51234, 51238, 51340, 51341, 51526, 51528, 60107, 60213, 60221, 60351, величина 

начисленных, но фактически не полученных кредитной организацией процентов по ссудам, иным 

активам, классифицированным в IV и V категории качества в целях формирования резервов на 

возможные потери или резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности, отраженных на счетах (их частях) NN 20319, 20320, 32501, 32502, 45901-

45917, 47427, 4780-47803, а также переоценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 

стоимости, по которым формируется резерв на возможные потери или резерв на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (счета (их части) NN 50221, 

50721)";  

в абзаце девятнадцатом графы 1 строки кодов 8813.1, 8813.2, 8813.0 слово 

"Внешэкономбанка" заменить словами "ВЭБ.РФ";  

в графе 1 строки кода 8815:  

в абзаце третьем слова "страновую оценку "4" заменить словами "рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на 

уровне от "ВВ+" до "В-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" 

(S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Ba1" до "В3" по международной 

рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service), или не имеющих 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности", цифры "50307, 50308, 50309, 50310, 50311, 50318" 

заменить цифрами "50403-50407, 50418";  

в абзаце четвертом слова "страновую оценку "4" заменить словами "рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на 

уровне от "ВВ+" до "В-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" 

(S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Ba1" до "В3" по международной 

рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service), или не имеющих 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности", цифры "50309, 50310, 50311, 50318" заменить 

цифрами "50405-50407, 50418";  

в абзаце шестом цифры "50318" заменить цифрами "50418";  

в абзаце первом графы 1 строки кодов 8817.1, 8817.2, 8817.0 цифры "50318" заменить 

цифрами "50418";  

в графе 1 строки кода 8819 цифры "50318" заменить цифрами "50418";  

в графе 1 строки кода 8846:  

абзац первый изложить в следующей редакции:  

"Кредитные требования участников клиринга к квалифицированным центральным 

контрагентам, определенным в соответствии с пунктом 1_1 статьи 2 Федерального закона от 7 
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февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" , 

информация о которых размещается на официальном сайте Банка России и опубликовывается в 

"Вестнике Банка России", а также требования кредитных организаций - доверителей (комитентов) 

по брокерским операциям с ценными бумагами и другими активами в части, размещенной 

брокером у данных центральных контрагентов.";  

в абзаце втором цифры "50305-50318" заменить цифрами "50401-50418";  

в графе 1 строки кода 8871 слова "номинированными в рублях гарантиями 

Внешэкономбанка, выданными в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации N 964 , исполнение обязательств по которым обеспечено номинированными в рублях 

государственными гарантиями, выданными" заменить словами "номинированной в рублях 

государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемой по обязательствам 

акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций", выданной", цифры "50307, 50308, 50318" заменить цифрами "50403, 50404, 50418";  

в графе 1 строк кодов 8876, 8883 слова "Начисленный дисконт, подлежащий списанию на 

расходы банка в отчетном периоде (месяце), при расчете на внутримесячные даты, а также сумма" 

заменить словом "Сумма";  

в графе 1 строки кода 8891 цифры "50308, 50311" заменить цифрами "50404, 50407";  

в графе 1 строки кода 8900 цифры "50313, 50318" заменить цифрами "50408, 50418";  

в графе 1 строки кода 8901 слова "страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем 

доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны" заменить словами "рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи 

Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Ааа" до "Аа3" 

по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)", 

цифры "50309, 50310, 50311, 50318" заменить цифрами "50405-50407, 50418";  

в графе 1 строки кода 8902 цифры "50305, 50318" заменить цифрами "50401, 50418";  

в графе 1 строки кода 8903 слова "страновую оценку "2" заменить словами "рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне от "А+" до "А-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи Глобал 

Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от "А1" до "A3" по 

международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)", 

цифры "50309, 50310, 50311, 50318" заменить цифрами "50405-50407, 50418";  

в графе 1 строки кода 8904 цифры "50306, 50318" заменить цифрами "50402, 50418";  

в графе 1 строк кодов 8905, 8907 слова "страновые оценки "0", "1", или стран с высоким 

уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны)" заменить словами "рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи 

Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от "Ааа" до "Аа3" 

по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)";  

в абзаце первом графы 1 строки кода 8910 слово "Внешэкономбанку" заменить словами 

"ВЭБ.РФ";  

в графе 1 строки кодов 8912.1, 8912.2, 8912.0 цифры "50318" заменить цифрами "50418";  

в графе 1 строки кодов 8913.1, 8913.2, 8913.0 цифры "50307, 50308, 50318" заменить 

цифрами "50403, 50404, 50418";  

в графе 1 строки кодов 8917.1, 8917.2, 8917.0 слова "страновые оценки "0", "1", или стран с 

высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны" заменить словами 
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"рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами на уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале 

"Эс-энд-Пи Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от 

"Ааа" до "Аа3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s 

Investors Service)", цифры "50307, 50308, 50310, 50311, 50318" заменить цифрами "50403, 50404, 

50406, 50407, 50418";  

в графе 1 строки кода 8932 слова "страновую оценку "3" заменить словами "рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне от "ВВВ+" до "ВВВ-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи 

Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от "Baa1" до 

"Ваа3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors 

Service)", цифры "50309, 50310, 50311, 50318" заменить цифрами "50405-50407, 50418";  

в абзаце шестом графы 1 строки кодов 8941.1, 8941.2, 8941.0 цифры "50318" заменить 

цифрами "50418";  

в графе 1 строки кодов 8943.1, 8943.2, 8943.0 после слов "(поручительствами) единого 

института развития" дополнить словами "или ВЭБ.РФ", цифры "50307, 50308, 50318" заменить 

цифрами "50403, 50404, 50418";  

в абзаце пятом графы 1 строки кодов 8945.1, 8945.2, 8945.0 цифры "50318" заменить 

цифрами "50418";  

в графе 1 строки кодов 8946.1, 8946.2, 8946.0 цифры "50307, 50308, 50310, 50311, 50318" 

заменить цифрами "50403, 50404, 50406, 50407, 50418";  

в абзаце первом графы 1 строки кода 8950 слово "Внешэкономбанке" заменить словами 

"ВЭБ.РФ";  

в графе 1 строки кодов 8953.1, 8953.2, 8953.0 цифры "50310, 50318" заменить цифрами 

"50406, 50418";  

в графе 1 строки кодов 8954.1, 8954.2, 8954.0 цифры "50310, 50318" заменить цифрами 

"50406, 50418";  

в графе 1 строки кодов 8959.1, 8959.2, 8959.0 цифры "50307, 50308, 50310, 50311, 50318" 

заменить цифрами "50403, 50404, 50406, 50407, 50418";  

в графе 1 строки кодов 8960.1, 8960.2, 8960.0 цифры "50305, 50306, 50313, 50318" заменить 

цифрами "50401, 50402, 50408, 50418";  

в графе 1 строки кода 8961 цифры "50305-50318" заменить цифрами "50401-50418";  

в графе 1 строки кодов 8964.1, 8964.2, 8964.0 слово "Внешэкономбанку" заменить словами 

"ВЭБ.РФ", цифры "50307, 50318" заменить цифрами "50403, 50418";  

в графе 1 строки кода 8966 слова "номинированными в иностранной валюте гарантиями 

Внешэкономбанка, выданными в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации N 964 , исполнение обязательств по которым обеспечено государственными 

гарантиями, выданными" заменить словами "государственной гарантией Российской Федерации, 

предоставляемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 759 , 

выданной", цифры "50307, 50308, 50318" заменить цифрами "50403, 50404, 50418";  

в абзаце первом графы 1 строки кода 8972 слова "страновые оценки "0", "1", или стран с 

высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны" заменить словами 

"рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами на уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале 

"Эс-энд-Пи Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от 

"Ааа" до "Аа3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s 
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Investors Service)";  

в абзаце первом графы 1 строки кода 8973 цифры "50306, 50307, 50308, 50318" заменить 

цифрами "50402, 50403, 50404, 50418";  

в графе 1 строки кодов 8975.1, 8975.2, 8975.0 слова "страновую оценку "2" заменить словами 

"рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами на уровне от "А+" до "А-" по международной рейтинговой шкале "Эс-

энд-Пи Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от "А1" 

до "A3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors 

Service)", цифры "50307, 50308, 50310, 50311, 50318" заменить цифрами "50403, 50404, 50406, 

50407, 50418";  

в графе 1 строки кода 8976 цифры "50307, 50308, 50310, 50311, 50318" заменить цифрами 

"50403, 50404, 50406, 50407, 50418";  

графу 1 строки кодов 8980.1, 8980.2, 8980.0 изложить в следующей редакции:  

"Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов 

(в том числе просроченные) к центральным банкам или правительствам стран, имеющих рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне ниже "В-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи Глобал 

Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо ниже "ВЗ" по 

международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service), к 

организациям, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право 

осуществлять заимствования от имени государства, к кредитным организациям - резидентам 

стран, имеющих страновую оценку "7" (счета (их части) NN 20316, 20318, 20320, 30114, 30119, 

30211, 30221, 30233, 30602, 321А, 323А, 32402, 32502, 40308, 456А, 45816, 45916, 473А, 47408, 

47410, 47423, 47427, 478А, 47901, 50108, 50109, 50110, 50118, (50121-50120), 50209, 50210, 50211, 

50218, (50221-50220), 50405-50407, 50418, 50607, 50618, (50621-50620), 50707, 50718, (50721-

50720), 51215-51217, 51315-51317, 51515-51517)";  

в абзаце первом графы 1 строки кода 8981 цифры "50305-50313" заменить цифрами "50401-

50408";  

в абзаце втором графы 1 строки кода 8984 слова "страновые оценки "0", "1", или стран с 

высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны" заменить словами 

"рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами на уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале 

"Эс-энд-Пи Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от 

"Ааа" до "Аа3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s 

Investors Service)";  

графу 1 строки кодов 8985.1, 8985.2, 8985.0 изложить в следующей редакции:  

"Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов 

в части, обеспеченной гарантиями (поручительствами, резервными аккредитивами) правительств 

или центральных банков стран, кроме Российской Федерации, имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на 

уровне от "ВВВ+" до "ВВВ-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингc" 

(S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от "Baa1" до "Baa3" по 

международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service), 

организаций, которые в соответствии с законодательством стран приравнены к гарантиям 

(поручительствам, резервным аккредитивам) правительств или центральных банков указанных 

стран, а также кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) 
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процентов в части, обеспеченной залогом номинированных в той же валюте, что и требование, 

долговых ценных бумаг центральных банков или государственных долговых ценных бумаг стран, 

имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными 

рейтинговыми агентствами на уровне от "ВВВ+" до "ВВВ-" по международной рейтинговой шкале 

"Эс-энд-Пи Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от 

"Ваа1" до "Ваа3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s 

Investors Service), в размере 80 процентов справедливой стоимости ценных бумаг (счета (их части) 

NN 20311, 20312, 20315, 20316, 320А, 321А, 322А, 323А, 442А, 443А, 444А, 445А, 446А, 447А, 

448А, 449А, 450А, 451А, 452А, 453А, 454А, 456А, 462А, 463А, 464А, 465А, 466А, 467А, 468А, 

469А, 470А, 471А, 472А, 473А, 47410, 47427, 47431, 478А, 47901, 50106, 50107, 50109, 50110, 

50118, (50121-50120), 50207, 50208, 50210, 50211, 50218, (50221-50220), 50403, 50404, 50406, 

50407, 50418, 51213-51217, 51313-51317, 51513-51517)";  

в графе 1 строки кода 8989:  

в абзаце девятом цифры "50305-50313" заменить цифрами "50401-50408";  

в абзаце десятом слова "страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем доходов, 

являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны" заменить словами "рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на 

уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингc" 

(S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от "Ааа" до "Аа3" по 

международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)", 

цифры "50309" заменить цифрами "50405";  

в абзаце одиннадцатом цифры "50310" заменить цифрами "50406";  

в абзаце двенадцатом цифры "50311" заменить цифрами "50407";  

в абзаце тринадцатом цифры "50306" заменить цифрами "50402";  

в абзаце семнадцатом слова "страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем 

доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны" заменить словами "рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи 

Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от "Ааа" до "Аа3" 

по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)";  

в абзаце двадцать восьмом цифры "50318" заменить цифрами "50418";  

в абзаце первом графы 1 строки кода 8995 слова "самоуправления стран, имеющих 

страновые оценки "0", "1" заменить словами "самоуправления стран, имеющих рейтинги 

долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми 

агентствами на уровне от "AAA" до "АА-" по международной рейтинговой шкале "Эс-энд-Пи 

Глобал Рейтингc" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингc" (Fitch Ratings) либо от "Ааа" до "Аа3" 

по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody’s Investors Service)".  

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования.  

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации  

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  
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23 мая 2019 года,  

регистрационный N 54696  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Банка России  

www.cbr.ru, 27.05.2019  

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об 

обязательных нормативах банков" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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