
Сводная таблица замечаний и предложений по проекту 
указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России  

от 06 декабря 2017 года № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», 
поступивших в ходе публичного обсуждения в целях  

проведения оценки регулирующего воздействия 
 

№ 
п/п 

Структурная 
единица 
проекта 

нормативного 
акта Банка 

России 

 

Содержание замечания или предложения 
 

Автор 
замечаний 

или 
предложений 

 

Решение 
 

Пояснение 

1 2 3 4 5 6 
1 Пункт 1.2 Не применять коэффициент 2,0 по 

требованиям к унитарным 
некоммерческим организациям, 
имеющим право осуществления 
приносящей доход деятельности, 
единственным учредителем которой 
является государственный или 
муниципальный орган. 
 

Банк 
«Йошкар-

Ола» (ПАО) 

Учтено - 

2 Пункт 1.1 Заменить требование о включении 
кредитов в портфели однородных ссуд на 
ограничение по размеру требований 
(величина каждой ссуды не более 1,5% от 
величины капитала банка с базовой 
лицензией) в целях применения 
пониженного коэффициента риска 75% 
по требованиям к субъектам МСП для 
банков с базовой лицензией. 

Ассоциация 
банков России 

Не учтено Ограничение суммы требований к одному 
заемщику в 1,5% от величины капитала банка с 
базовой лицензией уже предусмотрено в 
действующем регулировании. Таким образом, 
по сути данное предложение заключается в 
отмене требования о включении кредита в 
портфель однородных ссуд. 
Данный вопрос ранее неоднократно 
рассматривался Банком России с вынесением 
отрицательного заключения по следующим 
основаниям. 
Возможность применения пониженного 
коэффициента риска 75% к регуляторному 
розничному портфелю (далее – РРП) 



2 

 

обусловлена наличием у банка стандартных 
процедур кредитования, включающих оценку 
финансового положения заемщиков, оценку 
управления и контроля уровня рисков для банка 
по стандартным программам кредитования на 
базе унифицированных процессов, что 
возможно только в рамках портфеля 
однородных ссуд. Решение по данному вопросу 
было принято в рамках поиска альтернативного 
критерия базельскому критерию «дробности» к 
РРП в Инструкции № 180-И.  
 

3 Пункт 1.2 В течение 5 лет с даты изменения статуса 
банка на банк с базовой лицензией не 
применять коэффициент 2,0 к новым 
кредитам, выданным клиентам, 
требования к которым на дату получения 
банком базовой лицензии относились к I 
или II категориям качества в 
соответствии с Положениями Банка 
России № 590-П и № 611-П. 

Ассоциация 
банков России, 

ПАО 
«Донкомбанк» 

Не учтено Считаем, что данное предложение стимулирует 
банки с базовой лицензией к наращиванию 
объема кредитования непрофильных заемщиков, 
в результате чего по окончании срока действия 
льготы у банков с базовой лицензией могут 
возникнуть системные проблемы с 
выполнением норматива Н6. Кроме того, 
данный подход противоречит концепции 
пропорционального регулирования.  
Проектом предусмотрено неприменение в 
течение 5 лет коэффициента 2,0 к старым 
кредитам, то есть к требованиям к 
непрофильным заемщикам, относившимся на 
дату получения банком базовой лицензии к I 
или II категориям качества в соответствии с 
Положениями Банка России № 590-П и  
№ 611-П. 
 

4 Пункт 1.2 Не применять коэффициент 2,0 до конца 
действия кредитного договора по 
требованиям к субъектам МСП, которые 
перестали быть таковыми. 

Ассоциация 
банков 
России 

Не учтено Предлагаемая льгота будет носить бессрочный 
характер (долгосрочные кредиты, 
возобновляемые (револьверные) кредитные 
линии). Данное предложение, по нашему 
мнению, будет способствовать наращиванию 
объема кредитования непрофильных заемщиков.  
Проектом предусмотрено неприменение 



3 

 

коэффициента 2,0 в период с даты исключения 
субъектов МСП из единого реестра до конца 
года, в котором произошло данное исключение. 
 

5 Пункт 1.2 Не применять коэффициент 2,0 по 
требованиям к хозяйственным обществам 
с долей государственной или 
муниципальной собственности 50% (в 
проекте – 100%).  
В обоснование приводится принятие 
проекта федерального закона № 554026-7 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации, предусматривающего 
установление запрета на создание и 
осуществление деятельности унитарных 
предприятий)» в I чтении 
Государственной Думой ФС РФ, а также 
последовавших к нему поправок 
Правительства РФ, которые 
устанавливают требование 
ликвидировать либо реорганизовать 
муниципальные и государственные 
унитарные предприятия (далее – МУП, 
ГУП), осуществляющих свою 
деятельность на товарных рынках, 
находящихся в условии конкуренции, до 
01.01.2023. 
 

Ассоциация 
банков России 

Не учтено Полагаем целесообразным вернуться к 
рассмотрению данного предложения по факту 
опубликования финальной версии указанного 
федерального закона с учетом вводимого 
периода, предусмотренного для ликвидации 
либо реорганизации ГУП и МУП. 

6 Общее 
предложение к 
Инструкции № 
183-И 

Не применять коэффициент 100% по 
требованиям к субъектам и 
муниципальным образованиям РФ РФ (а 
также по требованиям, обеспеченным их 
гарантиями / залогом ценных бумаг) 
 

Ассоциация 
банков 
России, Банк 
«Йошкар-
Ола» (ПАО) 

Учтено 
частично 

В проекте реализовано иное решение вопроса: не 
применять коэффициент 2,0 в отношении 
требований к субъектам и муниципальным 
образованиям РФ, сохранив при этом 
применение коэффициента 100% 
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