Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России
от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности»
Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в
Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности» (далее - Проект). Проект разработан с учетом надзорной
практики в целях регулирования подходов к оценке рисков, принимаемых кредитными
организациями по ссудам.
Проект предусматривает следующие основные изменения:
- установление требования о классификации в III категорию качества, ссуд,
использованных заемщиками прямо или косвенно (через третьих лиц) на осуществление
вложений в уставные капиталы других юридических лиц, за исключением вложений в
уставные капиталы, осуществляемые в рамках федеральных целевых программ и предприятий
оборонно-промышленного комплекса;
- предоставление кредитным организациям права на принятие решения о повышении
категории качества таких ссуд не более чем на одну категорию качества, если показатели
операционной деятельности заемщика свидетельствуют о том, что платежи по основному
долгу и процентам будут осуществляться своевременно и в полном объеме;
- дополнение перечня иных существенных факторов, позволяющих повысить категорию
качества ссуды на одну классификационную категорию, фактором наличия у заемщика
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- распространение подхода по формированию резерва, предусмотренного для кредитов,
предоставленных в рамках кредитования программы «Фабрика проектного финансирования»,
на проектное финансирование, определенное пунктом 2.14 Положения Банка России
от 6.08.2015 № 483-П;
- установление примерного перечня документов и информации, которая может
использоваться при оценке уровня кредитоспособности заемщиков – застройщиков,
использующих счета эскроу.
Проект подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Действие проекта будет распространяться на кредитные организации.
Предложения и замечания к проекту ожидаются до 25 июля 2019 года по адресу
e-mail: psr@mail.cbr.ru

