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Уважаемый Александр Юрьевич! 

Обращение Национального совета финансового рынка обусловлено возникающими 
у кредитных организаций вопросами по применению 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 пункте 5.1 Положения Банка России №254-П указана возможность включения 
кредитными организациями ссуд в портфели однородных ссуд в зависимости от 
продолжительности просроченных платежей по ссудам (субпортфели просроченных 
ссуд). 

При этом в соответствии с абзацем третьим пункта 5.1 Положения № 254-П 
кредитная организация не вправе включать в портфель однородных ссуд (должна 
исключать из портфеля однородных ссуд) ссуду, по которой имеются индивидуальные 
признаки обесценения (финансовое положение заемщика и качество обслуживания долга 
по ссуде оценивается хуже, чем хорошее), за исключением случаев, предусмотренных 
абзацами шестым, шестнадцатым и двадцать пятым пункта 5.1 Положения № 254-П. 
Указанные ссуды оцениваются (классифицируются) на индивидуальной основе. 

В этой связи просим Департамент банковского регулирования Банка России 
высказать официальную позицию по следующему вопросу. 

В случае, если кредитная организация уступает права требования по ссудам, 
включенным в портфели однородных ссуд, иному кредитору, а через некоторое время 
приобретает данные права требования обратно, вправе ли кредитная организация 
включить приобретенные ссуды обратно в соответствующие портфели однородных ссуд в 
зависимости от продолжительности просроченных платежей по ссудам (субпортфели 
просроченных ссуд) с учетом исключения, указанного в абзаце третьем пункта 5.1 
Положения № 254-П? 

При этом для включения обратно приобретенных ссуд в соответствующие 
портфели однородных ссуд выполняются следующие условия: 

Г) до уступки прав требований ссуды учитывались в портфелях однородных ссуд 
и соответствовали всем признакам однородности для учета в соответствующих 
портфелях; 
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2) кредитной организации известна история обслуживания данных ссуд у 
цессионария; 

3) на момент обратного приобретения по данным ссудам отсутствуют иные 
признаки обесценения, кроме просроченных платежей; 

4) на момент обратного приобретения данные ссуды соответствуют всем 
признакам однородности для учета в соответствующих портфелях однородных 
ссуд. 

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

Председатель А.В.Емелин 

Исп. Перов Б.Г., (499) 678-28-20 


