
 

Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 
У К А З А Н И Е 

«____» __________ 2019 г.                  № _____________ 

г. Москва 

 

О внесении изменений 

в  пункт 3.10 Положения 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» 

 

1. На основании статей 62, 69, 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,         
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ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; 

№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; 

№53, ст. 8411, ст. 8440), 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; № 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. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560,               

ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32,            

ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524, № 53, ст. 8440) и в соответствии с решением 

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 

России                       от _________2019 года №    ) пункт 3.10  Положения Банка 
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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», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 

года № 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года  № 53505, 

дополнить подпунктом 3.10.1  следующего содержания: 

«3.10.1. Уполномоченный орган управления кредитной организации 

вправе принять решение (общее решение в отношении совокупности ссуд) о  

неухудшении качества обслуживания долга по ссудам, предоставленным 

заемщикам – физическим лицам, реструктурированным в соответствии с 

Федеральным законом от _________ № _____«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены 

с заемщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, по требованию заемщика)», независимо от оценки их 

финансового положения.   

В случае когда размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному 

заемщику или группе связанных заемщиков), указанных в абзаце первом 

настоящего подпункта, составляет 1 процент и менее от величины собственных 

средств (капитала) кредитной организации, решение о неухудшении качества 

обслуживания долга может приниматься уполномоченным органом кредитной 

организации. 

Кредитная организация включает в досье заемщика документально 

оформленное решение уполномоченного органа управления (органа) кредитной 

организации о неухудшении качества обслуживания долга по указанным в 

абзаце первом настоящего подпункта ссудам. 

Информация о принятии решения о неухудшении качества обслуживания 

долга в отношении ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или 

группе связанных заемщиков), превышающих 1 процент от величины 

consultantplus://offline/ref=6F481536CA800C14BB218BEB2D63C9F7EEAE173AA82911AA15FA06ED29E7AAE2C3689BC0D783D7940ABA3748A850829436E9EBB377I
consultantplus://offline/ref=6F481536CA800C14BB218BEB2D63C9F7EEAE173AA82911AA15FA06ED29E7AAE2C3689BC0D783D7940ABA3748A850829436E9EBB377I


 

4 

собственных средств (капитала) кредитной организации, включая информацию 

о категории качества ссуды, представляется кредитной организацией в Банк 

России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата 

Банка России) одновременно с формой отчетности 0409115 «Информация о 

качестве активов кредитной организации (банковской группы)», установленной 

Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах 

и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации»,   

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 

декабря 2018 года № 52992.». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования.  

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                              Э.С. Набиуллина  

consultantplus://offline/ref=6F481536CA800C14BB218BEB2D63C9F7EFA6153BAE2911AA15FA06ED29E7AAE2C3689BC6DCD687D55FBC611FF2058C8832F7EA3DCC0B677AB773I


Пояснительная записка к проекту указания «О внесении изменений в пункт 3.10 
Положения 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 «О внесении изменений в пункт 3.10 

Положения 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 в соответствии с проектом Федерального закона № 655479-7         

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены 

с заемщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 

ипотекой, по требованию заемщика)» (далее – проект Федерального закона). 

Проект предусматривает предоставление кредитным организациям права на принятие 
решения (общего решения) о неухудщении качества обслуживания долга по ссудам, 
предоставленным заемщикам-физическим лицам, реструктурированным в соответствии с 
проектом Федерального закона, независимо от оценки финансового положения заемщиков. 

Проект вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

Действие проекта распространяется на кредитные организации. 

Предложения и замечания к проекту указания ожидаются до 23 апреля 2019 года по 

адресу e-mail: psr@mail.cbr.ru  

mailto:psr@mail.cbr.ru
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