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Поляковой О.В. 

Уважаемая Ольга Васильевна! 

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
вопросами кредитных организаций о порядке применения положений информационного 
письма Банка России от 14.04.2020 № ИН-03-41/65 «Об особенностях применения 
нормативных актов Банка России» (далее - Письмо). 

В соответствии с Письмом в целях применения Положения Банка России от 
28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее -
Положение № 590-П) и Положения Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» при 
классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера 
заемщиков, осуществляющих указанные в Письме виды деятельности (далее -
организации), финансовое положение и/или качество обслуживания долга которых 
ухудшилось в связи с распространением СОУШ-19, может быть принято решение о 
неухудшении оценки их финансового положения и/или качества обслуживания долга 
и/или категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного 
характера, осуществленной на 1 марта 2020 года. 

Вместе с тем, указанным организациям кредиты могут быть выданы, в том числе на 
основании договоров об открытии кредитной линии (далее - договор кредитной линии), в 
соответствии с которыми заемщикам предоставляются отдельные займы (транши) в 
рамках общего кредитного лимита (линии). 

В соответствии с пунктом 3.8 Положения № 590-П при осуществлении оценки 
ссуды до определенного договором, на основании которого ссуда предоставлена, срока 
выплаты процентов и (или) суммы основного долга обслуживание долга может быть 
оценено на основе оценки финансового положения заемщика как хорошее, не лучше чем 
среднее или плохое. 

Банк России рекомендует кредитным организациям по выданным в рамках 
договора кредитной линии траншам, по которым по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным, не прошло погашение основного долга и (или) процентов, 
оценивать качество обслуживания долга с учетом требований пункта 3.8 Положения № 
590-П, то есть приравнивать каждый выданный в рамках кредитной линии транш к 
отдельной ссуде. 
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Данная позиция изложена в письмах Банка России от 25.01.2017 № 41-1-3-7/102 и 
от 15.05.2017 № 41-1-3-7/644 в которых указано, что для целей 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), в том числе применения пунктов 1.8, 3.8 Положения № 254-П, 
выданный в рамках кредитной линии транш рассматривается как самостоятельная 
ссуда. 

Несмотря на то, что указанные письма были основаны на нормах Положения № 
254-П, указанные требования и подход не претерпели изменений и в нормах Положения 

Учитывая указанные разъяснения Банка России, просим Вас подтвердить 
правомерность вывода, что кредитные организации вправе применять положения Письма 
также в отношении ссуд, выданных организациям в форме траншей, если договоры 
кредитной линии были заключены до 1 марта 2020 года, в том числе если выдача траншей 
осуществлялась после 1 марта 2020 года. 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Банком России. 

№ 590-П. 

Председатель А.В. Емелин 

Исп. Бондаренко Д.Д., (499) 678-28-20, Ь0п(1агепк0@г05йп80уе1ги 


