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1. На основании статей 62, 64–67, 70–72 Федерального закона  

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, 

ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 

ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001;   

№ 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, 

ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,  ст. 4295; 2017, № 1, 

ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,         

ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286;     

№ 11, ст. 1584, ст. 1588), статьи 24 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 

1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, 

ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 

2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, 

ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45;       

№ 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52,     

ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;    

№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, 

ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731;      

№ 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31,    

ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, 

ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27,           

ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013,       

№ 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, 

ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,     

ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, 

ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; 

№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950;   
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№ 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, 

ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000;       

№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754,     

ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66) и в соответствии с решением Совета директоров 

Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от  

23 марта 2018 года № 7) внести в Инструкцию Банка России от 28 июня 

2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», 

зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации     

12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября 2017 года № 49055, 10 января    

2018 года № 49586, 00 августа 2018 года № 11111, следующие изменения. 

1.1. Абзац одиннадцатый подпункта 2.1.1 пункта 2.1 после цифр 

«8789,» дополнить цифрами «8796, 8797, 8798, 8799,». 

1.2. В пункте 2.3: 

абзац четвертый подпункта 2.3.4.1 после цифр «8792.1,» дополнить 

цифрами «8795,»; 

абзац четвертый подпункта 2.3.4.2 после цифр «8792.2,» дополнить 

цифрами «8795,»; 

абзац четвертый подпункта 2.3.4.3 после цифр «8792.0,» дополнить 

цифрами «8795,». 

1.3. В приложении 1: 

абзац четвертый графы 1 строки кода 8762 после слова «кодов» 

дополнить цифрами «8795,»; 

абзац пятый графы 1 строки кода 8787 изложить в следующей 

редакции: «кодов 8795, 8881»; 

после строки кода 8793 дополнить строками следующего содержания: 

« Кредитные требования и требования по получению 
начисленных (накопленных) процентов по кредитам на 
потребительские цели в рублях, предоставленным после 
1 сентября 2018 года заемщикам – физическим лицам, 
по которым ПСК на момент выдачи кредита составляет 
более 10 процентов годовых и не превышает                 

8795 Н1.1 (А), 
Н1.2 (А), 
Н1.0 (А) 
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30 процентов годовых (счета (их части) №№ 455А, 
457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А). 

В расчет настоящего кода не включаются кредитные 
требования и требования по получению начисленных 
(накопленных) процентов по кредитам на 
потребительские цели в рублях, которые удовлетворяют 
требованиям: 

кодов 8956.i и по которым ПСК не превышает  
15 процентов годовых; 

кодов 8813.i, 8821, 8833.i, 8879 и по которым ПСК не 
превышает 20 процентов годовых; 
   кода 8881 

 Часть суммы требований по кредитам на 
потребительские цели, предоставленным после  
1 сентября 2018 года, указанной в строке кода 8795, 
умноженная на коэффициент 1,3 в части кредитов, по 
которым ПСК на момент выдачи кредита составляет 
более 10 процентов годовых и не превышает  
15 процентов годовых 

8796 Н1.1 (ПКр), 
Н1.2 (ПКр), 
Н1.0 (ПКр) 

 

 Часть суммы требований по кредитам на 
потребительские цели, предоставленным после  
1 сентября 2018 года, указанной в строке кода 8795, 
умноженная на коэффициент 1,5 в части кредитов, по 
которым ПСК на момент выдачи кредита составляет 
более 15 процентов годовых и не превышает  
20 процентов годовых 

8797 Н1.1 (ПКр), 
Н1.2 (ПКр), 
Н1.0 (ПКр) 

 
 
 
 
 
 

 Часть суммы требований по кредитам на 
потребительские цели, предоставленным после  
1 сентября 2018 года, указанной в строке кода 8795, 
умноженная на коэффициент 1,8 в части кредитов, по 
которым ПСК на момент выдачи кредита составляет 
более 20 процентов годовых и не превышает  
25 процентов годовых 

8798 Н1.1 (ПКр), 
Н1.2 (ПКр), 
Н1.0 (ПКр) 

 

 Часть суммы требований по кредитам на 
потребительские цели, предоставленным после  
1 сентября 2018 года, указанной в строке кода 8795, 
умноженная на коэффициент 2,0 в части кредитов, по 
которым ПСК на момент выдачи кредита составляет 
более 25 процентов годовых и не превышает  
30 процентов годовых 

8799 Н1.1 (ПКр), 
Н1.2 (ПКр), 
Н1.0 (ПКр) 

 
 
 
 
 
 

». 
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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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Пояснительная записка 
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России 

от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» 
 

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Инструкцию Банка 

России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – Проект) в части 

пересмотра шкалы коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости 

от полной стоимости кредита (далее – ПСК) в целях расчета нормативов достаточности 

капитала банков. 

Необходимость разработки Проекта вызвана ускорением кредитной активности, 

наблюдаемым в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Темпы прироста 

ссудной задолженности за 12 месяцев составили 15,7%1 по данным на 1 июня 2018 года. 

Приведенные к годовому выражению среднемесячные темпы прироста ссудной задолженности 

за март-май 2018 года с устранением сезонности составляют 17,8%. Имеющиеся 

предварительные данные по итогам II квартала 2018 года свидетельствуют о наличии 

тенденции к дальнейшему ускорению роста. 

Кредитная активность ряда крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в 

начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, что приведет к более высоким 

темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года. Рост ссудной 

задолженности, превышающий рост доходов населения (прирост денежных доходов населения 

в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном 

выражении составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и 

накоплению рисков банковской системой. 

В связи с этим в целях обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не 

приводящего к увеличению закредитованности населения, а также для повышения 

устойчивости финансовой системы в целом Банк России пересмотрел шкалу коэффициентов 

риска в зависимости от значений ПСК. 

Изменения, предусмотренные Проектом, представлены в следующей таблице. 

Диапазон ПСК по шкале Проекта 10-15 15-20 20-25 25-30 
Коэффициент риска 130% 150% 180% 200% 

 

Требования Проекта будут распространяться на банки с универсальной и базовой 
лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после                                 
1 сентября 2018 года. 

Дополнительно отмечаем, что Проект содержит ссылку на код приложения 1 к 
Инструкции № 180-И (8793 – в части повышенных коэффициентов по требованиям в 

1 Данные Раздела 3 формы отчетности 0409115 по кредитным организациям, действовавшим на 
последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки). 

                                                 



иностранной валюте), который не вступил в силу и вводится Указанием Банка России от 
04.07.2018 № 4851-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года 
№ 180-И «Об обязательных нормативах банков», направленным на государственную 
регистрацию в Минюст России. 

Предложения и замечания к Проекту ожидаются Департаментом банковского 
регулирования до 12 июля 2018 года по адресу e-mail: svc_ODI@mail.cbr.ru. 

. 
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