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Об особенностях применения
нормативных актов Банка России

Банк России в связи с вопросами кредитных организаций по оценке
кредитного риска в целях применения Положения Банка России от 28.06.2017
№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
(далее – Положение Банка России № 590-П) и Положения Банка России
от

23.10.2017

№

611-П

«О

порядке

формирования

кредитными

организациями резервов на возможные потери» (далее – Положение Банка
России № 611-П) в случаях, когда в отношении юридических лиц –
заемщиков

(контрагентов)

кредитных

организаций

иностранными

государствами и (или) союзами с 9 апреля 2018 года введены меры
ограничительного характера, информирует о следующем.
В целях применения Положения Банка России № 590-П и Положения
Банка России № 611-П при классификации ссуд, прочих активов и условных
обязательств

кредитного

характера

юридических

лиц

–

заемщиков

(контрагентов) кредитных организаций, финансовое положение и (или)
качество обслуживания долга и (или) качество обеспечения которых
ухудшилось в связи с введением начиная с 9 апреля 2018 года мер
ограничительного

характера,

уполномоченным

органом

управления

(органом) кредитной организации может быть принято решение (общее
решение в отношении совокупности ссуд и (или) прочих активов и (или)

2

условных обязательств кредитного характера) о неухудшении оценки их
финансового положения и (или) качества обслуживания долга и (или)
категории качества обеспечения и (или) категории качества ссуд, прочих
активов и условных обязательств кредитного характера, осуществленной на
последнюю

отчетную

дату,

предшествующую

дате

введения

мер

ограничительного характера.
Информацию о решениях, принятых уполномоченными органами
управления (органами) кредитных организаций, и обоснование решений
кредитным

организациям

рекомендуется

направлять

в

Банк

России

(структурное подразделение Банка России) в порядке, установленном
пунктом 3.10 Положения Банка России № 590-П, одновременно с формами
отчетности 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации
(банковской группы)» и 0409155 «Сведения об условных обязательствах
кредитного характера и производных финансовых инструментах».
В обоснование решений уполномоченных органов управления
(органов) кредитных организаций рекомендуется включать документальное
подтверждение взаимосвязи ухудшения финансового положения и (или)
качества обслуживания долга и (или) категории качества обеспечения и (или)
категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств
кредитного характера юридических лиц – заемщиков (контрагентов)
кредитных организаций с введением мер ограничительного характера.
Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
действует по 31 декабря 2021 года включительно.
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