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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 22 апреля 2020 года N 5450-У 

 
 

 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И "Об 
обязательных нормативах банков с базовой лицензией"   

На основании статей 62 , 64 , 64_1 , 66 , 67 , 72  и 74 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; 2013, N 27, ст.3438; 2014, N 52, 

ст.7543; 2017, N 18, ст.2669; 2018, N 11, ст.1588; N 18, ст.2557; "Официальный интернет-портал 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 1 апреля 2020 года), части третьей 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; 2017, N 18, ст.2669) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 апреля 2020 года N 10): 

 

1. Внести в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И "Об обязательных 

нормативах банков с базовой лицензией" , зарегистрированную Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 марта 2018 года N 50206, 12 сентября 2019 года N 55912, 31 марта 2020 

года N 57915, следующие изменения. 

 

1.1. В пункте 2.3 : 

 

абзацы второй и восьмой после слов "пункта 2.3 Инструкции Банка России N 199-И и 

кодами" дополнить цифрами "8660,"; 

 

абзацы девятый - восемнадцатый признать утратившими силу. 

 

1.2. В абзаце втором пункта 2.4  слова "и девятого - девятнадцатого" исключить. 

 

1.3. В абзаце втором пункта 4.1  слова "24 ноября 2016 года N 4212-У "О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 декабря 2016 года N 44718, 29 марта 2017 года N 46155, 25 декабря 2017 года N 

49421" заменить словами "8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации" , зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

13 декабря 2018 года N 52992, 13 декабря 2019 года N 56796". 

 

1.4. В приложении : 

 

в абзаце первом пункта 6  слова ", восьмого - девятнадцатого" заменить словами "и 
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восьмого", слова ", четвертого, девятого - девятнадцатого" заменить словами "и четвертого"; 

 

абзац второй пункта 7  признать утратившим силу. 

 

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

опубликования. 
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