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УКАЗАНИЕ
О предоставлении Банком России кредитов без обеспечения 

кредитным организациям

Настоящее Указание в соответствии с 
пунктом 11 части первой статьи 46 Федераль-
ного закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
“О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)” (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, 
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, 
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, 
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, 
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; 
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; 
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, 
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; 
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, 
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, 
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, 
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 
№ 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975), решением Со-
вета директоров Банка России (протокол за-
седания Совета директоров Банка России от 
15 апреля 2014 года № 12) устанавливает по-
рядок предоставления Банком России кре-
дитов без обеспечения российским кредит-
ным организациям (далее — кредитные ор-
ганизации).

1. Банк России предоставляет кредиты
без обеспечения кредитным организациям, 
отвечающим следующим требованиям:

наличие у кредитной организации за-
ключенного с Банком России генерального 
соглашения о предоставлении Банком Рос-
сии кредитной организации кредитов без 
обеспечения, устанавливающего порядок и 
условия предоставления Банком России кре-
дитной организации кредита без обеспече-
ния (далее — генеральное соглашение);

предоставление кредитной органи-
зацией Банку России права на списание де-
нежных средств с корреспондентского сче-
та (субсчета (субсчетов) кредитной органи-
зации, открытого (открытых) в подразделе-
нии (подразделениях) расчетной сети Бан-
ка России, по распоряжению Банка России в 
сумме неисполненных кредитной организа-
цией обязательств по уплате суммы основно-
го долга, процентов и неустойки (пени), опре-
деляемой в соответствии с генеральным со-
глашением;

отсутствие у кредитной организации 
просроченных денежных обязательств перед 
Банком России;

своевременное представление кре-
дитной организацией расчета размера обя-
зательных резервов;

отсутствие у кредитной организации 
недовзноса в обязательные резервы, не-
уплаченных штрафов за нарушение норма-
тивов обязательных резервов (за исключе-
нием случаев, когда план участия государ-
ственной корпорации “Агентство по страхо-
ванию вкладов” в предупреждении банкрот-
ства банка, согласованный (утвержденный) 
Банком России, содержит план-график по-
гашения банком недовзноса в обязатель-
ные резервы и уплаты штрафа за наруше-
ние нормативов обязательных резервов, при 
условии выполнения банком указанного пла-
на-графика);

наличие у кредитной организации рей-
тинга кредитоспособности не ниже уровня, 
установленного Советом директоров Бан-
ка России по классификации рейтинговых 
агентств, включенных в установленный Сове-
том директоров Банка России перечень рей-
тинговых агентств, рейтинги которых приме-
няются для определения кредитоспособно-
сти получателей кредитов без обеспечения 
(далее — минимальный уровень рейтинга). 
Информация о минимальном уровне рейтин-
га размещается на официальном сайте Банка 
России в информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”.

Совет директоров Банка России в соот-
ветствии с пунктом 11 части первой статьи 46 
Федерального закона от 10 июля 2002 года 
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)” устанавливает к 
кредитным организациям дополнительные 
требования, которые размещаются на офици-
альном сайте Банка России в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2. Для заключения генерального согла-
шения кредитная организация направляет в 
Банк России заявление о намерении заклю-
чить генеральное соглашение (далее — заяв-
ление) с приложением надлежащим образом 
оформленного комплекта документов (да-
лее — комплект документов).



3. Информация о структурном подраз-
делении Банка России, которое принимает от 
кредитной организации заявление, об органи-
зации взаимодействия при заключении гене-
рального соглашения, комплекте документов, 
а также форма заявления и форма генераль-
ного соглашения размещаются на официаль-
ном сайте Банка России в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Со дня вступления в силу настояще-
го Указания признать утратившими силу:

Положение Банка России от 16 октября 
2008 года № 323-П “О предоставлении Бан-
ком России российским кредитным органи-
зациям кредитов без обеспечения”, зареги-
стрированное Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 17 октября 2008 года 
№ 12478 (“Вестник Банка России” от 17 октя-
бря 2008 года № 58);

Указание Банка России от 12 ноября 
2008 года № 2128-У “О внесении измене-
ний в Положение Банка России от 16 октя-
бря 2008 года № 323-П “О предоставлении 
Банком России российским кредитным ор-
ганизациям кредитов без обеспечения”, за-
регистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 ноября 2008 года 
№ 12679 (“Вестник Банка России” от 19 ноя-
бря 2008 года № 67);

Указание Банка России от 23 мар-
та 2009 года № 2202-У “О внесении измене-
ний в Положение Банка России от 16 октя-
бря 2008 года № 323-П “О предоставлении 
Банком России российским кредитным ор-

ганизациям кредитов без обеспечения”, за-
регистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 апреля 2009 года 
№ 13774 (“Вестник Банка России” от 22 апре-
ля 2009 года № 24);

Указание Банка России от 25 мар-
та 2010 года № 2414-У “О внесении измене-
ний в Положение Банка России от 16 октя-
бря 2008 года № 323-П “О предоставлении 
Банком России российским кредитным ор-
ганизациям кредитов без обеспечения”, за-
регистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 апреля 2010 года 
№ 16833 (“Вестник Банка России” от 21 апре-
ля 2010 года № 21);

Указание Банка России от 1 апре-
ля 2011 года № 2606-У “О внесении измене-
ния в Положение Банка России от 16 октя-
бря 2008 года № 323-П “О предоставлении 
Банком России российским кредитным ор-
ганизациям кредитов без обеспечения”, за-
регистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 апреля 2011 го-
да № 20551 (“Вестник Банка России” от 3 мая 
2011 года № 23).

5. Настоящее Указание вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в 
“Вестнике Банка России”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Э.С. НАБИУЛЛИНА




