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Банком в апреле 2019 года с заемщиком заключен Договор
об открытии кредитной линии под лимит задолженности сроком
на 3 года. При этом, в рамках линии в апреле 2019 года выдан
1 транш, заемщик пользовался кредитными средствами
в первый год (2019 г.), а в течение 2020 года за новыми траншами
не обращался ввиду наличия финансирования в других кредитных
организациях по низким ставкам, в том числе по программам
господдержки, предоставляемых заемщику (системообразующее
предприятие) кредитными организациями по ставке 5% годовых.
(ставка в АО «Банк» составляет 11% годовых).
Учитывая вышеизложенное, вероятность предоставления банком
кредитных средств на текущий момент банком оценивается
как низкая (незначительная), в связи с чем полагаем возможным
не учитывать данную сумму неиспользованного лимита
как условное обязательство, соответствующее требованиям
п.10 МСФО 37, т.е. не отражать неиспользованный лимит на счете
91317.
Правомерна ли позиция банка (не признавать лимит, которым
заемщик не пользуются длительное время,
соответствующим п. 10 МСФО 37 в связи с незначительной
вероятностью обращения заемщика за новыми траншами
на основании профессионального суждения) и если да,
то требуется ли профсуждение по данной ситуации?
Согласно пункту 3.5 Положения Банка России № 605-П в редакции Указания Банка России
№ 5586-У с 01.01.2021 сумма установленного заемщику лимита подлежит отражению
на внебалансовом счете № 91317 «Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных
гарантий и поручительств» в дату возникновения в связи с заключением соглашения (договора)
об открытии кредитной линии или соглашения (договора), на основании которого осуществляется
кредитование счета клиента (овердрафт), условных обязательств, определяемых в соответствии
с пунктом 10 МСФО (IAS) 37.
Согласно МСФО (IAS) 37 условное обязательство — это:
возможная обязанность, которая возникает из прошлых событий и наличие которой будет
подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или нескольких будущих событий,
в наступлении которых нет уверенности и которые не полностью находятся под контролем
организации; или
существующая обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не признается, так как:

не является вероятным, что для урегулирования обязанности потребуется выбытие ресурсов,
содержащих экономические выгоды, или величина обязанности не может быть оценена
с достаточной степенью надежности.
Как следует из вопроса, лимит выдачи (лимит задолженности) в рамках кредитной линии
открывается кредитной организацией заемщику в сроки, указанные в дополнительных
соглашениях к соглашению (договору) об открытии кредитной линии.Приимая во внимание
изложенное, если в рассматриваемых ситуациях обязанность по предоставлению денежных
средств заемщику полностью контролируется кредитной организацией, то есть кредитная
организация вправе самостоятельно изменить порядок предоставления денежных средств,
в том числе отказаться от выдачи очередного транша, то в данном случае, по мнению
Департамента регулирования бухгалтерского учета, у кредитной организации не возникает
условного обязательства по МСФО (IAS) 37.
Если обязанность по предоставлению денежных средств не полностью находится под контролем
кредитной организации, то на внебалансовом счете № 91317 «Условные обязательства кредитного
характера, кроме выданных гарантий и поручительств» кредитной организации необходимо
отражать максимальный лимит, предусмотренный соглашением (договором).

