Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ
«__» __________ 2019 г.

№ ____-У
г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года
№ 5072-У «Об особенностях применения надбавок к коэффициентам
риска по отдельным видам активов кредитными организациями,
принявшими на себя обязанность по применению банковских методик
управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях
расчета обязательных нормативов»
1. На основании статей 452, 62, 72 и 721 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 (часть I), ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11,
ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852,
№ 32 (часть II), ст. 5115; № 49 (часть I), ст. 7524; № 53 (часть I), ст. 8411,
ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198) и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __
_________ 2019 года № __) внести в приложение к Указанию Банка России
от 12 февраля 2019 года № 5072-У «Об особенностях применения надбавок к
коэффициентам

риска

по

отдельным

видам

активов

кредитными

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

расчета

обязательных

нормативов»,

зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2019 года № 54026,
следующие изменения:
в графе 2 строки 4 слова «соответствующие кодам 1001.i - 1007.i, 4001.i»
заменить словами «соответствующие кодам 1001.i - 1007.i, 4001.i - 4003.i».
в графе 2 строки 6 слова «соответствующие кодам 1000.i - 1007.i,
3001.i - 3014.i» заменить словами «соответствующие кодам 1000.i - 1007.i,
3001.i - 3007.i, 3010.i - 3020.i».
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от __ ______ 2019 года № __)
вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в
Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5072-У
«Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по
отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на
себя обязанность по применению банковских методик управления
рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета
обязательных нормативов»
Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении
изменений в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5072-У
«Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по
отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя
обязанность по применению банковских методик управления рисками и
моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных
нормативов» (далее – Проект указания).
Целью Проекта указания является внесение в Указание Банка России
от 12 февраля 2019 года № 5072-У «Об особенностях применения надбавок к
коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными
организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских
методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в
целях расчета обязательных нормативов» (далее – Указание № 5072-У)
корреспондирующих изменений в связи с изменениями, вносимыми в
Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов,
характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к
коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов
надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов
достаточности капитала» (далее – Указание № 4892-У).
Проект указания содержит изменения в приложение к Указанию
№ 5072-У в части уточнения кодов Перечня расшифровок кодов активов в
приложении 8 к Указанию Банка России № 4892-У.
Издание Проекта не потребует внесения изменений в иные нормативные
акты Банка России.
Планируемый срок вступления в силу Проекта указания с 1 октября
2019 года.
Предложения и замечания по Проекту указания в рамках публичного
обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период
с 11 июня по 27 июня 2019 года.

