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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

О применении надбавок к
коэффициентам риска

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной
нагрузки, направленных на поддержку деятельности кредитных организаций
в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавирусной
инфекции

(COVID-19),

Банк

России

не

будет

применять

меры,

предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в
случае нарушения кредитными организациями Указания Банка России от
31 августа 2018 года № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов
активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и
методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета
кредитными

организациями

нормативов

достаточности

капитала»

(далее - Указание Банка России № 4892-У) и Указания Банка России от
12 февраля 2019 года № 5072-У «Об особенностях применения надбавок к
коэффициентам

риска

по

организациями,

принявшими

отдельным
на

себя

видам

активов

обязанность

по

кредитными
применению

банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки
рисков в целях расчета обязательных нормативов» (далее - Указание Банка
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России № 5072-У) в связи с неприменением надбавок к коэффициентам риска
по кредитам (займам):
1) предоставляемым в иностранной валюте в период c 1 марта
2020 года по 31 декабря 2021 года организациям, производящим
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях,
и организациям, производящим изделия медицинской техники, а также по
осуществленным в указанном периоде вложениям в номинированные в
иностранной валюте долговые ценные бумаги соответствующих организаций
– в период с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2021 года;
2) выданным

заемщикам,

предоставившим

документы,

подтверждающие наличие у них коронавирусной инфекции (COVID-19) –
в период с 30 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Информация о выявленных нарушениях в указанный период может
доводиться Банком России до сведения кредитных организаций в рамках
писем, в том числе рекомендательного характера.
Кроме того, в целях применения пункта 9 Указания Банка России
№ 4892-У и положений Указания Банка России № 5072-У, Банк России
полагает допустимым для кредитной организации, принявшей решение
реструктурировать задолженность по кредиту (займу) в период с 1 марта
2020 года по 31 декабря 2020 года, определять период возникновения
кредитных

требований

и

требований

по

получению

начисленных

(накопленных) процентов по указанным кредитам (займам) по дате
предоставления кредита (займа), а в случае внесения изменений в условия
кредитов (займов) до 1 марта 2020 года – по дате внесения последних
изменений.
Со дня размещения настоящего информационного письма отменяется
информационное письмо Банка России от 14.05.2020 № ИН-05-35/87
«Об особенностях применения нормативных актов Банка России».
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Настоящее информационное письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

К.В. Юдаева

