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О методике поэтапного выхода из регуляторных 
подавлений по формированию резервов на возможные 
потери по ссудам и на возможные потери, введенных 
Банком России в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции (СОУШ-19) 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
предварительными запросами кредитных организаций, касающимися порядка досоздания 
резервов на возможные потери по ссудам (далее - РВПС) в соответствии с Положением 
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 резервов на возможные потери (далее -
РВП) в соответствии Положением Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее -
Положение № 611-П) после окончания действия регуляторных послаблений, введенных 
Банком России в связи с пандемией коронавирусной инфекции (СОУШ-19). 

В соответствии с Информационными письмами Банка России от 17.04.2020 № ИН-
01-41/72 и от 24.09.2020 № ИН-03-41/137 (далее - Информационные письма) по ссудам 
заемщикам - физическим лицам, у которых ухудшилось финансовое положение из-за 
снижения уровня дохода в связи с действием системных факторов, обусловленных 
распространением коронавирусной инфекции (СОУГО-19), а также при классификации 
реструктурированных в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» или 
реструктурированных в рамках банковских программ ссуд, прочих активов и условных 
обязательств кредитного характера, вытекающих из условий кредитных договоров с 
заемщиками, по которым по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствовала просроченная 
задолженность или непрерывная длительность просроченной задолженности не превышала 
30 календарных дней, кредитная организация (уполномоченный орган управления) вправе 
принимать решение (общее решение в отношении совокупности ссуд, прочих активов и 
условных обязательств кредитного характера) о неухудшении оценки финансового 
положения, и (или) качества обслуживания долга, и (или) категории качества ссуд, прочих 
активов и условных обязательств кредитного характера заемщиков, определенных по 
состоянию на 1 марта 2020 года. 

На основании Информационного письма Банка России от 24.09.2020 № ИН-03-
41/137 данная мера послабления действует до 01 июля 2021 года, в связи с чем к указанной 
дате резервы по таким активам должны быть созданы в полном объеме в соответствии с 
требованиями Положения № 590-П и Положения № 611-П. 
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Учитывая продолжающуюся пандемию короиавирусной инфекции (СОУГО-19), уже 
оказавшую крайне негативное влияние на все сегменты российской экономики, 
неопределенность сроков окончания пандемии, неопределенность прогнозов 
восстановления основных экономических показателей до уровня начала 2020 года, а также 
принимая во внимание рекомендации Банка России кредитным организациям продолжать 
рассматривать и удовлетворять заявления физических лиц об изменении условий 
кредитного договора (договора займа) в связи со снижением дохода заемщика (совокупного 
дохода всех заемщиков) до уровня, не позволяющего заемщику исполнять свои 
обязательства по такому договору, и (или) подтверждением наличия у заемщика или 
совместно проживающих с ним членов семьи СОУГО-19 (Информационное письмо Банка 
России от 24.12.2020 № ИН-06-59/178), полагаем крайне важным принять меры, 
направленные на недопущение возникновения у финансовых организаций проблем, 
связанных с досозданием существенных объемов РВПС и РВП после отмены указанных 
регуляторных послаблений. 

В целях поддержания стабильности банковской системы просим Вас рассмотреть 
возможность поэтапного в течение как минимум всего 2021 года (по 31.12.2021), 
досоздания резервов по активам, указанным в Информационных письмах, до размера, 
соответствующего требованиям Положения № 590-П и Положения № 611-П. 

Со своей стороны, НСФР готов обеспечить всестороннее обсуждение данного 
предложения, в том числе в рамках запланированного на 28 января 2021 года семинара в 
формате ВКС с участием представителей Департамента банковского регулирования Банка 
России, Департамента финансовой стабильности Банка России и кредитных организаций 
(см. письмо НСФР от 25.12.2020 № НСФР-02/1-#3-

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Департаментом банковского регулирования Банка России. 

А.В. Емелин 
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