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О применении Положения Банка России № 254-П

Уважаемая Наталья Вадимовна!
Департамент банковского регулирования (далее - ДБР) рассмотрел обращение
НП «Национальный совет финансового рынка» от 05.08.2016 № НСФР-02/1-321 о
применении пункта 3.7.3.2 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее - Положение № 254-П) и в
дополнение к разъяснениям ДБР от 28.01.2016 № 41-1-3-9/116 сообщает следующее.
При оценке кредитного риска по ссуде на индивидуальной основе одним из
факторов, влияющих на оценку качества обслуживания долга, является наличие
просроченной задолженности.
В рамках рассматриваемых в обращении вопросов относительно учета просроченной
задолженности в целях применения пункта 3.7.3.2 Положения № 254-П отмечаем, что
факты наличия просроченных платежей по основному долгу или процентам следует
учитывать с даты реструктуризации ссуды вне зависимости от количества дней и случаев
просрочки.
Принимая во внимание прямое влияние финансового положения заемщика на его
способность исполнить свои обязательства своевременно и в полном объеме, ДБР
полагает, что наличие просроченной задолженности по реструктурированной ссуде, то
есть по ссуде, по которой заемщик получает возможность исполнять обязательства в
более благоприятном режиме по отношению к условиям первоначального договора, на
основании которого ссуда предоставлена, при плохом финансовом положении заемщика
следует рассматривать как обстоятельство, свидетельствующее о затруднении заемщика
исполнять свои обязательства в полном объеме, что в свою очередь делает невозможным
классифицировать обслуживание долга выше, чем неудовлетворительное.
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Соответствующие уточнения внесены в проект Указания «О внесении изменений в
Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной
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30 сентября 2016 года.
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