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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо о применении
абзаца пятого пункта 4 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»

В связи с поступающими вопросами кредитных организаций по
вопросам применения абзаца пятого пункта 4 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) Банк России сообщает следующее.
В соответствии с абзацем пятым пункта 4 Указания Банка России
№ 4892-У кредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ипотечным кредитам (займам) не включают
требования по кредитам (займам), предоставленным в рублях на приобретение
(строительство)

жилья,

в

отношении

которых

реализованы

меры

государственной поддержки (бюджетные субсидии, пособия, а также иные
меры государственной поддержки), в случае если показатель долговой

2

нагрузки заемщика по такому кредиту (займу) (далее – ПДН), рассчитанный в
соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 4892-У, не
превышает 60 процентов.
В целях применения указанной нормы к мерам государственной
поддержки (далее - меры) рекомендуем относить меры, реализуемые в
соответствии со следующими постановлениями Правительства Российской
Федерации:
от 30 декабря 2017 года № 1711 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу
«ДОМ.РФ» в виде вкладов в имущество акционерного общества «ДОМ.РФ»,
не увеличивающих его уставный капитал, для возмещения российским
кредитным

организациям

и

акционерному

обществу

«ДОМ.РФ»

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской
Федерации, имеющим детей, и Правил возмещения российским кредитным
организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей»;
от 7 сентября 2019 года № 1170 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение
недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о
реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях
создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным
кредитам (займам)»;
от 30 ноября 2019 года № 1567 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
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(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской
Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого
дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)»;
от 7 декабря 2019 года № 1609 «Об утверждении условий программы
«Дальневосточная

ипотека»

и

внесении

изменений

в

распоряжение

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 1713-р».
В случае реализации в отношении кредитных требований и требований
по получению начисленных (накопленных) процентов по ипотечным
кредитам

(займам)

мер

в

соответствии

с

иными

постановлениями

Правительства Российской Федерации рекомендуется применять размер
надбавки к коэффициентам риска по данным активам в соответствии с
пунктом 9 Указания Банка России № 4892-У.
Настоящее информационное письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России
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