Оценка кредитных рисков по выданным ссудам
Условия формирования резерва на возможные потери по ссудам
Классификация ссуд и формирование (регулирование) резерва осуществляются на основании
следующих принципов:
 соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию резерва требованиям
настоящего Положения и внутренних документов кредитной организации;
 комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере классификации ссуд и
формирования резервов;
 своевременность классификации ссуды и (или) формирования (регулирования) резерва и достоверность
отражения изменений размера резерва в учете и отчетности.
Резерв формируется кредитной организацией при обесценении ссуды, то есть при потере ссудой
стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по суде
перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора либо существования реальной угрозы
такого неисполнения.
Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между балансовой стоимостью ссуды, то
есть остатком задолженности по ссуде, отраженным по счетам бухгалтерского учета на момент ее оценки, и ее
справедливой стоимостью на момент оценки (далее – текущая стоимость ссуды). Оценка справедливой
стоимости ссуды (далее – оценка ссуды) осуществляется на постоянной основе, начиная с момента выдачи
ссуды.
При формировании резерва кредитные организации определяют размер расчетного резерва, то есть
резерва, отражающего величину потерь кредитной организации по ссуде, которые должны быть признаны
без учета факта наличия и качества обеспечения по ссуде.
В целях определения размера расчетного резерва в связи с действием факторов кредитного риска ссуды
классифицируются на основании профессионального суждения в одну из пяти категорий качества:
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска (вероятность
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по
ссуде равна нулю);
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск (вероятность финансовых
потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде);
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск (вероятность
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по
ссуде);
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск (вероятность финансовых
потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде);
V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное
обесценение ссуды.
Ссуды, отнесенные ко II–V категориям качества, являются обесцененными.
Резерв формируется в пределах суммы основного долга (балансовой стоимости ссуды). Резерв
формируется в валюте Российской Федерации независимо от валюты ссуды.
Общие требования по оценке кредитных рисков
Оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, определение размера расчетного резерва и
резерва производятся при возникновении оснований, но не реже одного раза в месяц на отчетную дату.
Оценка ссуды и определение размера расчетного резерва и резерва осуществляются кредитными
организациями самостоятельно на основе профессионального суждения.
Внутренние документы кредитной организации по вопросам классификации ссуд и формирования
резерва, принимаемые уполномоченным органом кредитной организации, должны соответствовать
требованиям нормативных правовых актов по вопросам кредитной политики кредитных организаций и
(или) методов ее реализации.
Кредитная организация отражает во внутренних документах:
 систему оценки кредитного риска по ссудам, позволяющую классифицировать ссуды по категориям
качества;
 порядок оценки ссуд, в том числе критерии оценки ссуд, порядок документального оформления и
подтверждения оценки ссуд;
 процедуры принятия и исполнения решений по формированию резерва;
 процедуры принятия и исполнения решений по списанию с баланса кредитной организации
нереальных для взыскания ссуд. Ссуд, в отношении которых кредитной организацией предприняты все
необходимые и достаточные юридические и фактические действия по их взысканию, реализации прав,

вытекающих из наличия обеспечения по ссуде (реализация залога, обращение требования к гаранту
(поручителю). А также если проведение дальнейших действия по взысканию ссуды, либо по реализации
прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде юридически невозможно и (или) когда предполагаемые
издержки кредитной организации будут выше получаемого результата, включая указания на документы и
(или) акты уполномоченных государственных органов, необходимые и достаточные для принятия решения о
списании ссуды с баланса кредитной организации;
 описание методов, правил и процедур, используемых при оценке финансового положения заемщика;
 перечень основных используемых источников информации по данному вопросу, круг сведений,
необходимых для оценки финансового положения заемщика, а также полномочия работников кредитной
организации, участвующих в проведении указанной оценки;
 порядок составления и дальнейшего ведения досье заемщика;
 порядок и периодичность определения справедливой стоимости залога, то есть такой его цены, по
которой залогодатель в случае, если бы он являлся продавцом имущества, предоставленного в залог, имеющий
полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы его продать, а
покупатель, имеющий полную информацию о стоимости указанного имущества и не обязанный его приобрести,
согласен был бы его приобрести в разумно короткий срок, не превышающий 180 календарных дней (далее –
справедливая стоимость залога);
 порядок и периодичность оценки ликвидности залога, а также порядок определения размера резерва с
учетом обеспечения по ссуде;
 порядок оценки кредитного риска по портфелю однородных ссуд;
 порядок и периодичность формирования (регулирования) резерва;
 иные существенные положения.
Оценка кредитного риска по выданной ссуде
Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение) должна
проводиться кредитной организацией на постоянной основе.
Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и объективного анализа
деятельности заемщика с учётом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по
ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о любых рисках
заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на
котором (которых) работает заемщик.
Источниками получения информации о рисках заемщика являются правоустанавливающие документы
заемщика, его бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность, дополнительно предоставляемые
заемщиком сведения, средства массовой информации и другие источники, определяемые кредитной
организацией самостоятельно. Кредитная организация должна обеспечить получение информации,
необходимой и достаточной для формирования профессионального суждения о размере расчетного резерва.
Вся информация о заемщике, включая информацию о рисках заемщика, фиксируется в досье заемщика.
Информация, использованная кредитной организацией для оценки качества ссуды, включая оценку
финансового положения заемщика, должна быть доступна органам управления, подразделениям
внутреннего контроля кредитной организации, аудиторам и органам банковского надзора.
Формирование (регулирование) резерва осуществляется кредитной организацией на момент получения
информации о появлении (изменении) кредитного риска и (или) качества обеспечения ссуды. При
изменении финансового положения заемщика, изменении качества обслуживания ссуды, а также при
наличии иных сведений о рисках заемщика кредитная организация обязана осуществить реклассификацию
ссуды и при наличии оснований уточнить размер резерва.
Кредитная организация в порядке, установленном уполномоченным органом кредитной организации,
документально оформляет и включает в досье заемщика информацию о заемщике, включая профессиональное
суждение кредитной организации об уровне кредитного риска по ссуде, информацию об анализе, по
результатам которого вынесено профессиональное суждение, заключение о результатах оценки финансового
положения заемщика, расчет резерва. Указанные документы составляются:
 по ссудам, предоставленным физическим лицам, – не реже одного раза в квартал по состоянию на
отчетную дату;
 по юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, – не реже одного раза в квартал
по состоянию на дату, следующую за отчетной;
 по ссудам, предоставленным кредитным организациям, – не реже одного раза в месяц по состоянию
на отчетную дату.
При изменении суммы основного долга по ссуде размер резерва по ссуде регулируется на момент
изменения суммы основного долга.
Финансовое положение заемщика оценивается в соответствии с методикой, утвержденной внутренними
документами кредитной организации, соответствующими требованиям Положения Центрального банка
России от 26 марта 2004 г. № 254-П «Положение о порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Перечень показателей, используемых для анализа финансового положения заемщика, и порядок их
расчета определяются кредитной организацией самостоятельно в зависимости от отрасли и сферы
деятельности заемщика, задач анализа, с учетом всей имеющейся информации, как на отчетные, так и на
внутримесячные (внутриквартальные) даты.
Значения показателей, несоответствие которым позволяет оценить финансовое положение заемщика не
лучше, чем среднее, должны быть определены в отношении отдельных ссуд (совокупности ссуд,
предоставленных одному заемщику) величиной пять процентов и более от величины собственных средств
(капитала) кредитной организации. Величина собственных средств (капитала) кредитной организации
определяется в соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций». Кредитная организация вправе
определять значения показателей в отношении других ссуд.
Финансовое положение заемщика:
 может быть оценено, как хорошее, если комплексный анализ производственной и финансовохозяйственной деятельности заемщика и иные сведения о нем, включая информацию о внешних условиях,
свидетельствуют о стабильности производства, положительной величине чистых активов, рентабельности и
платежеспособности и отсутствуют какие-либо негативные явления (тенденции), способные повлиять на
финансовую устойчивость заемщика в перспективе. К негативным явлениям (тенденциям) могут быть
отнесены не связанные с сезонными факторами существенное снижение темпов роста объемов
производства, показателей рентабельности, существенный рост кредиторской и (или) дебиторской
задолженности, другие явления;
 оценивается не лучше чем среднее, если комплексный анализ производственной и финансовохозяйственной деятельности заемщика и (или) иные сведения о нем свидетельствуют об отсутствии прямых
угроз текущему финансовому положению при наличии в деятельности заемщика негативных явлений, которые
в обозримой перспективе (год или менее) могут привести к появлению финансовых трудностей, если
заемщиком не будут приняты меры, позволяющие улучшить ситуацию;
 оценивается как плохое, если заемщик признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с
законодательством либо если он является устойчиво неплатежеспособным, а также если анализ
производственной и (или) финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иные сведения о нем
свидетельствуют об угрожающих негативных явлениях, вероятным результатом которых могут явиться
несостоятельность (банкротство) либо устойчивая неплатежеспособность заемщика. К угрожающим
негативным явлениям в деятельности заемщика могут относиться: убыточная деятельность, отрицательная
величина либо существенное сокращение чистых активов, существенное падение объемов производства,
существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления.
Финансовое положение заемщика не может быть оценено как хорошее в следующих случаях.
1. Если в отношении заемщика – юридического лица выявлено хотя бы одно из следующих
обстоятельств:
 наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам заемщика;
наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской
Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами; наличие просроченной задолженности перед
работниками по заработной плате;
 наличие информации о несоблюдении заемщиком – кредитной организацией норматива
достаточности капитала (Н1) и (или) применении Банком России к заемщику – кредитной организации
принудительных мер воздействия в соответствии с пунктом 10.4 Инструкции Банка России от 16 января
2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков», за несоблюдение норматива достаточности
капитала (Н1);
 наличие у заемщика скрытых потерь (например, неликвидных запасов готовой продукции и (или)
требований, безнадежных ко взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов его чистых
активов (собственных средств (капитала));
 случай (случаи) неисполнения в течение последнего года заемщиком обязательств по иным договорам
с кредитной организацией-кредитором либо прекращение заемщиком обязательств по иным договорам с
кредитной организацией-кредитором с предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в
форме имущества, которое не реализовано кредитной организацией в течение 180 календарных дней или
более;
 не предусмотренная планом развития заемщика (бизнес-планом), согласованным с кредитной
организацией, убыточная деятельность заемщика, приведшая к существенному (25 процентов и более)
снижению его чистых активов (для кредитных организаций – собственных средств (капитала)) по
сравнению с их максимально достигнутым уровнем.
2. Если в отношении заемщика – физического лица стала известна информация о потере либо
существенном снижении доходов или имущества, за счет которых предполагалось погашение
задолженности физическим лицом (например, прекращение трудовых отношений между работодателем и
физическим лицом при отсутствии у последнего существенных накоплений, наличие вступивших в силу
решений суда о привлечении физического лица к уголовной ответственности в виде лишения свободы,

наличие документально подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной организации, в которой
размещен вклад физического лица, если невозвращение этого вклада окажет влияние на способность
заемщика – физического лица выполнить свои обязательства по ссуде).
На всех этапах оценки финансового положения заемщика кредитная организация учитывает
вероятность наличия неполной и (или) необъективной информации о заемщике.
В рамках системы внутреннего контроля кредитная организация осуществляет контроль за
правильностью оценки ссуд и определения размера резервов в первую очередь в случаях, если:
 ссуды предоставлены связанным с кредитной организацией лицам и их величина составляет один
процент и более от величины собственных средств (капитала) кредитной организации (связанными с
кредитной организацией лицами признаются лица, указанные в Инструкции Банка России № 110-И);
 величина ссуды составляет пять процентов и более от величины собственных средств (капитала)
кредитной организации;
 величина ссуды превышает 50 процентов чистых активов заемщика (группы связанных заемщиков,
определенных в качестве таковых пунктом 4.6 Инструкции Банка России № 110-И);
 ссуды возникли в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией,
предоставлением отступного, включая случаи, когда предметом отступного являются права (требования)
заемщика к должнику – третьему лицу, уступаемые им кредитной организации;
 ссуда предоставлена на срок более полугода с выплатами по основному долгу и (или) по процентам не
ранее чем через шесть месяцев после выдачи ссуды.
В зависимости от качества обслуживания заемщиком долга ссуды относятся в одну из трех категорий:
хорошее, среднее, неудовлетворительное обслуживание долга.
1. Обслуживание долга по ссуде может быть признано хорошим, если:
 платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в полном объеме;
 имеется единичный случай просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в течение
последних 180 календарных дней, в том числе:
- по ссудам, предоставленным юридическим лицам, – до пяти календарных дней включительно,
- по ссудам, предоставленным физическим лицам, – до 30 календарных дней включительно.
2. Обслуживание долга по ссуде не может быть признано хорошим, если:
 платежи по основному долгу и (или) по процентам осуществляются за счет денежных средств и (или)
иного имущества, предоставленных заемщику кредитной организацией – ссудодателем прямо либо косвенно
(через третьих лиц), либо кредитная организация – ссудодатель прямо или косвенно (через третьих лиц)
приняла на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с предоставлением заемщику денежных средств
и (или) иного имущества, кроме случаев, когда ссуда предоставлена кредитной организацией в целях
погашения долга по ранее предоставленной ссуде заемщику, финансовое положение которого на
протяжении последнего завершенного и текущего года может быть оценено как хорошее;
 ссуда реструктурирована, то есть на основании соглашений с заемщиком изменены существенные
условия первоначального договора по ссуде в сторону, более благоприятную для заемщика, в том числе, если
указанные соглашения предусматривают увеличение сроков возврата основного долга, снижение процентной
ставки, за исключением изменения процентной ставки, осуществляемого в соответствии с условиями договора
(например, в случае плавающей процентной ставки, если ее изменение осуществляется в соответствии с
условиями первоначального договора, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования Банка
России, иной базовой процентной ставки), увеличение суммы основного долга, изменение графика уплаты
процентов по ссуде, изменение порядка расчета процентной ставки, кроме случаев, когда платежи по
реструктурированной ссуде осуществляются своевременно и в полном объеме, а финансовое положение
заемщика на протяжении последнего завершенного и текущего года может быть оценено не хуже, чем среднее;
 имеется случай просроченных платежей по основному долгу и (или) по процентам в течение последних 180
календарных дней, в том числе:
- по ссудам, предоставленным юридическим лицам, – от шести до 30 календарных дней включительно,
- по ссудам, предоставленным физическим лицам, – от 31 до 60 календарных дней включительно;
 ссуда прямо либо косвенно (через третьих лиц) предоставлена заемщику кредитной организацией в
целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде, либо кредитная организация прямо или косвенно
(через третьих лиц) приняла на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с предоставлением
заемщику денежных средств в указанных целях при условии отсутствия просроченных платежей по новой
ссуде, а также при условии, что по ранее предоставленной ссуде обслуживание долга признавалось
хорошим, а финансовое положение заемщика не может быть оценено как хорошее.
3. Обслуживание долга признается неудовлетворительным, если:
 имеются просроченные платежи по основному долгу и (или) по процентам в течение последних 180
календарных дней:
- по ссудам, предоставленным юридическим лицам, – свыше 30 календарных дней,
- по ссудам, предоставленным физическим лицам, – свыше 60 календарных дней;
 ссуда реструктурирована, и по ней имеются просроченные платежи по основному долгу и (или) по

процентам, а финансовое положение заемщика оценивается как плохое;
 ссуда предоставлена заемщику кредитной организацией прямо либо косвенно (через третьих лиц) в
целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде, либо кредитная организация прямо или косвенно
(через третьих лиц) приняла на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с предоставлением денежных
средств заемщику, чье финансовое положение не может быть оценено лучше, чем среднее, при условии, что
ранее предоставленная ссуда была отнесена по качеству обслуживания долга к категории ссуд со средним
обслуживанием долга для указанных ссуд, либо при наличии просроченных платежей по новой ссуде;
 качество обслуживания долга не может быть признано хорошим или средним или качество
обслуживания долга не оценивается в соответствии с нижестоящим абзацем.
При осуществлении оценки ссуды до определенного договором срока выплаты процентов и (или)
суммы основного долга обслуживание долга может быть оценено:
 при оценке финансового положения как хорошего – хорошее;
 при оценке финансового положения заемщика как среднего – не лучше, чем среднее;
 при оценке финансового положения заемщика как плохого – только как неудовлетворительное.
Определение категории качества ссуды (определение вероятности обесценения ссуды) в отсутствие
иных существенных факторов, принимаемых во внимание при классификации ссуды, осуществляется с
применением профессионального суждения на основе комбинации двух классификационных критериев
(финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга) в соответствии с табл. .
Определение категории качества ссуды с учетом финансового
положения заемщика и качества обслуживания долга
Обслуживание долга

Финансовое
положение

Хорошее

Среднее

Неудовлетворительное

Хорошее

Стандартные
(I категория качества)

Нестандартные
(II категория качества)

Сомнительные
(III категория качества)

Среднее

Нестандартные
(II категория качества)

Сомнительные
(III категория качества)

Проблемные
(IV категория качества)

Плохое

Сомнительные
(III категория качества)

Проблемные
(IV категория качества)

Безнадежные
(V категория качества)

Решение об уточнении классификации ссуды на основании признания обслуживания долга хорошим по
реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным кредитной организацией заемщику прямо или
косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде, принимает орган управления кредитной
организации, уполномоченный на принятие подобных решений. Информация о принятии такого решения в
отношении ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков),
превышающих один процент от величины собственных средств (капитала) кредитной организации, и о
классификационной категории качества ссуды представляется кредитной организацией в территориальное
учреждение Банка России согласно указанию от 16 января 2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации».
Размер расчетного резерва определяется исходя из результатов классификации ссуды в соответствии с
табл. 2.

Таблица 2
Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам
Категория качества

Наименование

Размер расчетного резерва в процентах
от суммы основного долга по ссуде

I категория качества (высшая)

Стандартные

0%

II категория качества

Нестандартные

от 1 до 20%

III категория качества

Сомнительные

от 21 до 50%

IV категория качества

Проблемные

от 51 до 100%

V категория качества (низшая)

Безнадежные

100%

Если по заемщику в течение периода более одного квартала отсутствует информация, в том числе
финансовая, ссуда классифицируется не выше чем во II категорию качества с формированием резерва в
размере не менее 20 процентов. Если по заемщику указанная информация отсутствует в течение периода более
двух кварталов, ссуда классифицируется не выше чем в III категорию качества с формированием резерва в
размере не менее 50 процентов.
Не выше чем в III категорию качества (сомнительные) классифицируются:
1) ссуды, предоставленные юридическим лицам, кроме кредитных организаций, сроком до востребования
(включая векселя по предъявлении), которые находятся на балансе кредитной организации свыше 20
календарных дней;
2) ссуды, договоры о предоставлении которых предусматривают возможность при наступлении
определенных обстоятельств в части обслуживания долга (например, в случае досрочного погашения ссуды)
освобождения от уплаты процентов или снижения процентной ставки;
3) ссуды, предоставленные юридическим лицам (кроме кредитных организаций, а также юридических
лиц, которые эмитируют (выпускают) ценные бумаги и предоставляют поручительства (гарантии),
относящиеся к обеспечению I и II категории качества), по ставке процента, составляющей по состоянию на
дату заключения договора:
 по ссудам в российских рублях – менее двух пятых ставки рефинансирования Банка России;
 по ссудам в иностранной валюте – менее ставки ЛИБОР на сопоставимый срок.
К ссудам, определенным настоящим подпунктом, не относится ссуда, договор о предоставлении которой
предусматривает, что проценты выплачиваются по ставке, указанной в настоящем подпункте, однако третье
лицо компенсирует разницу между ставкой процента, предусмотренной договором о предоставлении ссуды, и
ставкой процента выше уровня, предусмотренного настоящим подпунктом;
4) учтенные векселя, если совокупная величина обязательств векселедателя превышает 25 процентов
чистых активов (собственных средств (капитала) векселедателя (совокупная величина обязательств
векселедателя определяется как задолженность векселедателя либо солидарно обязанного лица по учтенным
кредитной организацией векселям, а также по иным предоставленным векселедателю ссудам);
5) ссуды, предоставленные связанным с кредитной организацией лицам, – при отсутствии информации
о финансовом положении заемщика в течение периода более одного квартала;
6) ссуды, предоставленные кредитной организацией заемщикам прямо или косвенно и направленные
этими заемщиками на погашение обязательств других заемщиков перед данной кредитной организацией;
7) ссуды, предоставленные кредитной организацией заемщикам для приобретения у кредитной
организации имущества, полученного ею в результате прекращения обязательств заемщиков по ранее
предоставленным ссудам предоставлением отступного;
8) ссуды, предоставленные юридическим лицам, кроме кредитных организаций, использованные
заемщиком на приобретение и погашение векселей.
Не выше чем в III категорию (сомнительные) классифицируются ссуды:
1) предоставленные юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и использованные заемщиком
на:
 предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц,
 приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг,
 осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
2) возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или
отступным (в случае, когда предметом отступного являются векселя других лиц либо права (требования) по
ссудам, предоставленным заемщиком должникам – третьим лицам), за исключением случаев, когда качество
обслуживания ссуды, возникающей в результате новации или прекращения ранее существовавшего
обязательства отступным, и финансовое положение заемщика по указанной ссуде на протяжении
последнего завершенного и текущего года обоснованно оцениваются как хорошие;
Если кредитная организация классифицирует ссуды в более высокую категорию качества, чем III
категория качества, то она обязана направить в территориальное учреждение Банка России обоснование
такой классификации.
Формирование резерва с учетом обеспечения по ссуде
По ссудам, отнесенным ко II–V категориям качества, резерв формируется с учетом обеспечения I и II
категории качества.
Под обеспечением по ссуде понимается обеспечение в виде залога, банковской гарантии,
поручительства, гарантийного депозита (вклада), отнесенное к одной из двух категорий качества
обеспечения.
К обеспечению I категории качества могут быть отнесены:
1) залог, если в качестве предмета залога выступают:
 котируемые ценные бумаги государств, если указанные государства имеют инвестиционный рейтинг
не ниже "ВВВ" по классификации S&P (Standard & Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям
"Fitch IBCA", "Moody's", а также ценные бумаги центральных банков этих государств;

 облигации Банка России,
 ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов Российской Федерации;
 векселя Министерства финансов Российской Федерации;
 котируемые ценные бумаги, эмитированные третьими юридическими лицами с инвестиционным
рейтингом не ниже "ВВВ" по классификации S&P (Standard & Poor's) и (или) не ниже аналогичного по
классификациям "Fitch IBCA", "Moody's";
 собственные долговые ценные бумаги кредитной организации, то есть ценные бумаги, не относящиеся к
акциям, срок предъявления которых к платежу превышает срок погашения обязательств заемщика по ссуде,
либо сроком по предъявлении, если указанные бумаги находятся в закладе в кредитной организации;
 векселя, авалированные и (или) акцептованные в части суммы, обеспеченной авалем (акцептом);
 аффинированные драгоценные металлы в слитках (золото, серебро, платина и палладий);
2) гарантийный депозит (вклад);
3) гарантия Российской Федерации, банковская гарантия Банка России, поручительства (гарантии)
правительств и банковские гарантии центральных банков стран, входящих в группу развитых стран;
 поручительства (гарантии) юридических лиц с инвестиционным рейтингом не ниже "ВВВ" по
классификации S&P (Standard & Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям "Fitch IBCA",
"Moody's".
К обеспечению II категории качества могут быть отнесены:
1) не относящийся к обеспечению I категории качества ликвидный залог, к которому может быть
отнесен:
 залог ценных бумаг эмитентов ценных бумаг, допущенных к обращению на открытом
организованном рынке или через организатора торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а
также на открытом организованном рынке или через организатора торговли на рынках стран, входящих в
группу развитых стран;
 залог ценных бумаг, эмитированных третьими юридическими лицами, имеющими рейтинг не ниже
"ССС" по классификации S&P (Standard & Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям "Fitch
IBCA", "Moody's";
 залог векселей, авалированных и (или) акцептованных в части суммы, обеспеченной авалем
(акцептом);
 залог ценных бумаг, эмитированных кредитными организациями – резидентами Российской Федерации и
банками стран, входящих в группу развитых стран, если указанные ценные бумаги не могут быть отнесены к
обеспечению I категории качества, а финансовое положение эмитента оценивается как хорошее;
 эмиссионные ценные бумаги юридических лиц, принятые в обеспечение ссуды (совокупности ссуд,
предоставленных данным кредитором), если рентабельность капитала указанных юридических лиц за
последний год составляет не менее пяти процентов, а финансовое положение оценивается как хорошее и
отсутствуют какие-либо признаки его ухудшения, – в размере до 50 процентов подтвержденной аудиторской
проверкой величины капитала (чистых активов) этих юридических лиц;
 залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества
и (или) оборудования при наличии устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных достаточных
оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180
календарных дней с момента возникновения основания для обращения взыскания на залог при условии, что
вся юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной организации оформлена таким
образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав, а также при условии,
что указанный предмет (предметы) залога застрахован залогодателем в пользу кредитной организации,
принявшей их в качестве залога по ссуде (ссудам). Финансовое положение страховой компании,
предоставляющей страховой полис, должно оцениваться как хорошее;
 залог сырья, материалов, готовой продукции, товаров при наличии устойчивого рынка указанных
предметов залога и достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть
реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней с момента возникновения основания для
обращения взыскания на залог при условии, что вся юридическая документация в отношении залоговых прав
кредитной организации оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих
реализации залоговых прав, а также при условии, что указанный предмет (предметы) залога застрахован
залогодателем в пользу кредитной организации, принявшей их в качестве залога по ссуде (ссудам).
Финансовое положение страховой компании, предоставляющей страховой полис, должно оцениваться как
хорошее.
2) гарантии (банковские гарантии) и поручительства (применительно к векселям – авали и (или)
акцепты) лиц, в пределах 50 процентов от чистых активов (собственных средств (капитала) гаранта
(поручителя), подтвержденных аудиторской проверкой за последний отчетный год, при условии, что
финансовое положение гаранта (поручителя) оценивается как хорошее.
Под суммой обеспечения понимается:
 для залога (кроме ценных бумаг, котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг) –

справедливая стоимость залога. Справедливая стоимость залога, относящегося к I и II категориям качества
обеспечения, определяется кредитной организацией на постоянной основе, но не реже одного раза в квартал.
Изменение справедливой стоимости залога учитывается при определении размера резерва;
 для ценных бумаг, котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, – рыночная стоимость
ценных бумаг, определяемая в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке расчета размера
рыночных рисков;
 для собственных долговых ценных бумаг кредитной организации и гарантийного депозита (вклада) –
сумма обязательств, предусмотренная ценной бумагой (договором депозита (вклада)) и отраженная на
соответствующих счетах бухгалтерского учета;
 для поручительств, гарантий (банковских гарантий), авалей и (или) акцептов векселей – сумма
обязательства по поручительству, гарантии (банковской гарантии), векселю (в случае аваля и (или) акцепта
переводного векселя – часть вексельной суммы).
Обеспечение не может учитываться, если:
 в момент возникновения необходимости реализации залоговых прав у кредитной организации
отсутствует юридическая возможность их реализации и (или) кредитная организация не предпринимает
фактических действий по их реализации;
 возникают основания для суждения о невозможности реализовать залог без существенных потерь
стоимости;
 финансовое положение лица, чьи обязательства приняты в качестве залога, не может быть оценено как
хорошее и (или) имеются признаки его ухудшения, за исключением случая, когда предметом залога являются
собственные долговые ценные бумаги кредитной организации – кредитора;
 предмет залога обременен обязательствами по иным договорам залогодателя с третьими лицами;
 в процессе обслуживания ссуды возникают обстоятельства, ограничивающие права залогодержателя,
существенно препятствующие их реализации, в частности при реализации предмета залога;
 имеются иные обстоятельства, которые могут существенно препятствовать реализации кредитной
организацией залоговых прав.
Степень существенности обстоятельств, препятствующих реализации залоговых прав, определяется на
основании профессионального суждения.
При истечении 180-дневного срока с момента возникновения основания для обращения взыскания на
залог, в том числе по причинам, не зависящим от кредитной организации, обеспечение учитывается
следующим образом:
 в течение срока свыше 180 календарных дней до 270 календарных дней с момента возникновения
оснований для обращения взыскания на залог сумма обеспечения принимается в размере не более 70
процентов от текущей оценки его стоимости;
 в течение срока свыше 270 календарных дней до 365 календарных дней с момента возникновения
оснований для обращения взыскания на залог сумма обеспечения принимается в размере не более 50
процентов от текущей оценки его стоимости;
 по истечении 365 календарных дней с момента возникновения оснований для обращения взыскания на
залог обеспечение не может учитываться.
При наличии обеспечения I или II категории качества минимальный размер резерва определяется по
следующей формуле:

P = PP 

(1- ki  O6i)

,

Cp
где Р – минимальный размер резерва. Резерв, формируемый кредитной организацией, не может быть
меньше минимального размера резерва;
РР – размер расчетного резерва;
Ki – коэффициент (индекс) категории качества обеспечения. Для обеспечения I категории качества ki
(k1) принимается равным единице (1,0). Для обеспечения II категории качества ki (k2) принимается равным
0,5.
O6i – стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за вычетом дополнительных
расходов кредитной организации, связанных с реализацией обеспечения);
Ср – величина основного долга по ссуде.
Если ki х O6i ≥ Ср, то Р принимается равным нулю (0).
С учетом оценки состояния и перспектив реализации предметов залога формируемый кредитной
организацией резерв может быть больше, чем определенный в соответствии с настоящим пунктом
минимальный размер резерва.
Порядок определения размера расчетного резерва и формирования резерва
Определение размера расчетного резерва и размера резерва производится на постоянной основе

одновременно с оценкой кредитных рисков по ссудам.
Если размер расчетного резерва в связи с изменением суммы основного долга по ссуде и (или) в связи с
повышением категории качества ссуды меньше размера сформированного резерва по ссуде, то разница между
сформированным резервом и резервом, который должен быть сформирован, восстанавливается на доходы
кредитной организации.
Размер расчетного резерва и резерва определяется в целом по кредитной организации независимо от
отражения резерва на балансах филиалов. Порядок формирования, регулирования и отражения резерва на
балансах филиалов кредитная организация определяет самостоятельно.
Бухгалтерский учет резерва на возможные потери по ссудам осуществляется в соответствии с Положением
Банка России от 5 декабря 2002 года № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
Д 70209 «Другие расходы»;
К Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам.
Если величина рассчитанного резерва должна быть больше величины ранее созданного и учитываемого
на счетах по учету резерва на возможные потери по ссудам, то производится доначисление резерва до
расчетной величины.
При этом делается следующая бухгалтерская проводка:
Д 70209 «Другие расходы»;
К Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам в разрезе основных лицевых счетов
(отдельные лицевые счета по каждой ссудной задолженности).
Если величина рассчитанного резерва должна быть меньше уже созданного и учитываемого на счетах
по учету резерва на возможные потери по ссудам, то на сумму излишне начисленного резерва делается
следующая бухгалтерская проводка:
Если ранее созданный резерв был отнесен на расходы банка:
Д Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам;
К 70107 «Другие доходы»
либо если ранее созданный резерв был отнесен на балансовый счет № 61404 «Возмещение разницы
между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам»:
Д Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам;
К 61404 «Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по
кредитам».
Порядок списания кредитной организации нереальных для взыскания ссуд
Списание кредитной организацией нереальных для взыскания ссуд, в том числе объединенных в
портфель однородных ссуд, осуществляется за счет сформированного резерва по соответствующей ссуде
(портфелю однородных ссуд).
Одновременно кредитной организацией списываются относящиеся к нереальным для взыскания ссудам
начисленные проценты.
Порядок списания относящихся к нереальным для взыскания ссудам и начисленных по ним процентов
определяется нормативными актами банка России.
При списании нереальной для взыскания ссуды и процентов по ней кредитная организация обязана
предпринять необходимые и достаточные меры по взысканию указанной ссуды, возможность
осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота либо договора.
Списание нереальной для взыскания ссуды и процентов по ней является обоснованным при наличии
документов:
 подтверждающих факт неисполнения заемщиком обязательств перед его кредиторами в течение
периода не менее одного года до даты принятия решения о списании ссуды;
 акты судебных приставов-исполнителей и иных лиц, обладающих равными полномочиями, акты
органов государственной регистрации, а также иные акты, доказывающие невозможность взыскания ссуды.
Списание кредитной организацией нереальной для взыскания ссуды за счет сформированного по ней
резерва осуществляется по решению уполномоченного органа (уполномоченных органов) кредитной
организации или в порядке, им установленном.
Списание ссуды, сумма которой превышает один процент от величины собственных средств (капитала)
кредитной организации, осуществляется с учетом следующего:
 принятое кредитной организацией решение о списании нереальной для взыскания ссуды в размере,
превышающем один процент от величины собственных средств (капитала) кредитной организации должно
подтверждаться актами судебных приставов, если отсутствие необходимости подтверждения указанными
актами не предусмотрено специальным решением уполномоченного органа управления кредитной организации;
 принятое кредитной организацией решение о списании нереальной для взыскания ссуды,
предоставленной акционеру (акционерам), участнику (участникам) кредитной организации и (или) их
аффилированным лицам, в случае, если нереальная для взыскания ссуда (совокупность ссуд, предоставленных
одному акционеру (участнику)) превышает один процент от величины собственных средств (капитала)

кредитной организации, должно обязательно подтверждаться судебными актами, актами судебных приставовисполнителей и иных лиц, обладающих равными полномочиями, актами органов государственной
регистрации, а также иными актами, доказывающими невозможность взыскания ссуды.
Порядок использования резерва на возможные потери по ссудам
Резерв на возможные потери по ссудам используется только для покрытия непогашенной клиентами
(банками) ссудной задолженности по основному долгу.
Ссудная задолженность, безнадежная и/или признанная нереальной для взыскания по решению Совета
Директоров или Наблюдательного Совета банка списывается с баланса банка за счет резерва на возможные
потери по ссудам, а при его недостатке списывается на убытки отчетного года с отнесением на балансовый
счет № 70209 «Другие расходы».
Принятое решение о списании ссудной задолженности с баланса кредитной организации за счет резерва
на возможные потери по ссудам (в обязательном порядке по всем крупным ссудам, льготным ссудам, ссудам
инсайдерам, всем необеспеченным ссудам) должно подтверждаться процессуальным документом
(определение, постановление) судебных, нотариальных органов, свидетельствующим о том, что на момент
принятия решения погашение (частичное погашение) задолженности за счет средств должника невозможно.
При имеющемся исполнительном производстве основаниями для списания ссудной задолженности
являются:
а) определения народного судьи о прекращении исполнительного производства по взысканию
задолженности с должника (гаранта пли поручителя) в пользу кредитора по основаниям, предусмотренным
пунктами 3, 4, 5, 6 ст. 23 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
б) постановление судебного пристава-исполнителя о возвращении исполнительного документа,
выданного в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об исполнительном производстве» пo
основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 названной статьи.
Определения о прекращении исполнительного производства выносятся судом общей юрисдикции или
арбитражным судом. После вступления определения суда о прекращении исполнительного производства в
законную силу судебный пристав-исполнитель отменяет все назначенные меры по исполнению. Указанное
определение и исполнительный лист, в котором судебный пристав-исполнитель должен произвести
соответствующие отметки, возвращается в суд или другой орган, выдавший документ. Постановления о
возвращении исполнительного документа выносятся судебным приставом-исполнителем и утверждаются
судебным приставом.
При этом в случае отсутствия у должника денежных средств для удовлетворения требований кредиторов
взыскание обращается на имущество должника в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».
Основаниями для списания банком ссудной задолженности за счет уменьшения резерва на возможные
потери по ссудам также могут являться:
а) решение арбитражного суда о принудительной ликвидации должника-предприятия (признание
предприятия несостоятельным (банкротом)).
Ссудная задолженность может быть также списана в случае принятия должником, совместно с
кредиторами, решения о добровольной ликвидации, с момента ликвидации предприятия-должника
(исключения его из государственного реестра) (ст. 419 ГК РФ).
В любом случае обязательным является подтверждение банками-кредиторами своего участия в
конкурсном производстве, а также невозможности удовлетворения своих требований за счет конкурсной
массы должника;
б) решение суда о признании гражданина-должника безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ).
Соответствующее судебное решение должно быть подтверждено документом, выданным органом
опеки и попечительства, либо лицом, на которого возложена обязанность доверительного управления
имуществом должника, свидетельствующим об отсутствии у должника имущества или доходов,
достаточных для полного либо частичного погашения обязательств;
в) решение суда об объявлении гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).
Исполнение обязательств по ссудной задолженности может быть прекращено смертью должника при
наличии подтверждающих данный факт документов, отсутствия достаточного для удовлетворения
требований кредитора имущества.
При этом списание ссудной задолженности по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом,
производится с момента выдачи нотариальной конторой по месту жительства гражданина либо по месту
нахождения имущества документа, подтверждающего отсутствие либо недостаточность имущества для
удовлетворения претензий;
г) другие документы, подтверждающие невозможность погашения должником просроченных ссуд,
предусмотренные действующим законодательством;
д) в случае отсутствия юридического лица-должника по месту юридического адреса, основанием для
списания ссудной задолженности является постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное
старшим судебным приставом в соответствии со ст.26 Федерального закона «Об исполнительном

производстве».
При недостаточности созданного резерва для покрытия списываемой с баланса банка задолженности
нереальной для взыскания, остаток ссудной задолженности относится на балансовый счет № 70209 «Другие
расходы».
Списание ссудной задолженности с баланса банка вследствие неплатежеспособности должника не
является аннулированием ссудной задолженности.
Списанная с баланса банка задолженность отражается за балансом в течение не менее пяти лет с
момента ее списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного
положения должника, отмены вынесенных ранее решений (определений) судебных органов, обнаружения
места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим либо умершим, признания
банкротства предприятия фиктивным и т.д.
Списанная с баланса банка задолженность учитывается по внебалансовому счету № 918
«Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания» – в сумме основного
долга и внебалансовых счетах № 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, списанным
с баланса кредитных организаций» и № 91704 «Неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам
(кроме кредитных организаций), списанным с баланса кредитной организации» – в сумме просроченных
неполученных процентов по ссуде.
К каждому внебалансовому счету № 91801 «Задолженность кредитных организаций по межбанковским
кредитам, списанная за счет резервов на возможные потери по кредитам», 91802 «Задолженность клиентов
(кроме кредитных организаций), списанная за счет резервов на возможные потери по кредитам», 91803
«Долги, списанные в убыток» ведутся два лицевых счета:
 для учета списанной с баланса безнадежной (нереальной для взыскания) ссудной задолженности;
 для учета списанной с баланса задолженности, приравненной к ссудной (включая векселя) и
признанной безнадежной (нереальной для взыскания).
К каждому внебалансовому счету № 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам,
списанным с баланса кредитных организаций» и № 91704 «Неполученные проценты по кредитам, выданным
клиентам (кроме кредитных организаций), списанным с баланса кредитной организации» ведутся два лицевых
счета:
 для учета списанных неполученных (просроченных) процентов по кредитам банка, признанным
безнадежными (нереальными для взыскания);
 для учета списанных неполученных процентов (дисконта) по непогашенной в срок задолженности,
приравненной к ссудной, признанной безнадежной (нереальной для взыскания).
Банк регулярно, не реже одного раза в квартал, направляет клиенту-должнику выписки,
подтверждающие наличие просроченной задолженности клиентов банка по основному долгу и начисленным
и не полученным в срок процентам (неполученному дисконту), соответствующие остаткам отдельных
лицевых счетов в разрезе клиентов по внебалансовым счетам № 91703, 91704, 91801, 91802 и 91803. Эти
выписки (наряду с другими документами) являются основанием для взыскания с клиента просроченной
задолженности (в течение срока исковой давности – см. статью 196 ГК РФ).
Списание с баланса ссуд, выданных клиентам банка за счет кредитов Банка России, и перенесение
задолженности по таким кредитам, включая начисленные, но не полученные в срок (просроченные)
проценты по ним, на внебалансовые счета банка не аннулирует ссудную задолженность банка перед Банком
России, которая подлежит погашению в соответствии с ранее заключенными кредитными договорами.
При поступлении средств от должника в покрытие находящейся на балансе банка ссудной
задолженности, по которой создан резерв на возможные потери по ссудам, в конце операционного дня (в
день, когда были возвращены должником денежные средства) делаются следующие бухгалтерские
проводки:
а) погашение заемщиком просроченной задолженности по начисленным, но не уплаченным в срок
процентам.
Д Счета № 30109, 30111, 30112, 30113, 30116, 30117, 401–408 (если заемщик имеет расчетный
(текущий), корреспондентский счет в данном банке), 30102, 30104, 30110, 30114, 30115 (если заемщик не
имеет расчетного (текущего), корреспондентского счета в данном банке);
К Просроченная задолженность по процентам (отдельные лицевые счета в разрезе клиентов банка
балансовых счетов № 20319, 20320, 32501, 32502, 459), а также по процентам (дисконтам), включенным в
вексельную сумму (часть балансовых счетов № 51208, 51209, 51308, 51309, 51408, 51409, 51508, 51509,
51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909);
б) одновременно увеличиваются доходы банка на величину полученных процентов:
Д Доходы будущих периодов по начисленным, но не полученным процентам за кредит, по ценным
бумагам (дисконт, процент по векселям):
- счета № 61301, 61302, 61303, 61304 отдельные лицевые счета «Доходы по процентам (дисконтам) к
получению с нарушением сроков»;
К 70101 «Проценты, полученные за предоставленные кредиты».
в) уменьшается ссудная (текущая/просроченная) задолженность клиентов по основному долгу:

- если заемщик имеет (текущий) корреспондентский счет в данном банке:
Д Расчетный (текущий, корреспондентский) счет клиента или
Д Корреспондентские счета банка;
К Ссудные счета клиентов, банков, счета по учету приобретенных банком векселей, другие счета по
учету задолженности, приравненной к ссудной или
К Просроченная задолженность по ссудным и приравненным к ним счетам клиентов, банков;
г) одновременно восстанавливаются доходы банка на величину ранее созданного резерва на возможные
потери по ссудам в части основного долга по ссуде.
Если ранее созданный резерв был отнесен на балансовый счет № 61404 «Возмещение разницы между
расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам»:
Д Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам;
К 61404 «Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом под возможные потери по
кредитам».
На оставшуюся часть отдельного лицевого счета по учету резерва на возможные потери по ссудам:
Д Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам;
К 70107 «Другие доходы»
либо если ранее созданный резерв был полностью отнесен на расходы банка:
Д Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам;
К 70107 «Другие доходы».
Если ссудная задолженность клиента (в том числе банка) в установленном порядке признается
безнадежной и/или нереальной для взыскания и подлежащей списанию за счет созданного резерва, то
производится расходование указанного резерва.
При этом делаются следующие бухгалтерские проводки:
Списание с баланса банка просроченной задолженности по начисленным, но не полученным в срок
(просроченным) процентам по кредитам:
Д Доходы будущих периодов по начисленным процентам (дисконтам) (балансовые счета №№ 61301,
61302, 61303, 61304);
К Просроченная задолженность по процентам.
Списанная ранее с баланса банка просроченная задолженность по начисленным, но не полученным в
срок (просроченным) процентам по кредитам на внебалансовый счет № 91603 «Просроченные
неполученные проценты по выданным межбанковским кредитам» или № 91604 «Просроченные
неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам, кроме банков» подлежит перенесению на
внебалансовый счет для учета в течение последующих пяти лет неполученных процентов по конкретной
ссуде:
Д 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, списанным с баланса кредитных
организаций», или
Д 91704 «Неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам (кроме кредитных организаций),
списанным с баланса кредитной организации»;
К 91603 «Просроченные неполученные проценты по выданным межбанковским кредитам» или
К 91604 «Просроченные неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам, кроме банков».
Одновременно производится перенесение на внебалансовый счет для учета в течение последующих
пяти лет списанных с баланса просроченных и неполученных процентов по кредитной ссуде:
Д-т № 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, списанным с баланса кредитных
организаций», № 91704 «Неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам (кроме кредитных
организаций), списанным с баланса кредитной организации» (отдельные лицевые счета);
К-т 99999.
Списание с баланса основного долга по ссуде:
а) при списании с баланса банка безнадежной и/или нереальной для взыскания ссудной (вексельной)
задолженности, под которую ранее был создан резерв на возможные потери по ссудам (счета по учету
резерва на возможные потери по ссудам) с полным или частичным его отнесением на балансовый счет №
61404 «Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами на возможные потери по
кредитам» закрывается отдельный лицевой счет резерва по данной ссуде:
 методом обратной проводки «списывается» сформированный на счетах по учету резерва на
возможные потери по ссудам резерв:
Д Счетов по учету резервов на возможные потери по ссудам;
К 61404 «Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами на возможные потери по
кредитам»;
 производится списание задолженности с отнесением на убытки банка:
- если сумма резерва полностью отнесена на балансовый счет № 61404 «Возмещение разницы между
расчетными и созданными резервами на возможные потери по кредитам»:
Д 70209 «Другие расходы»;
К Просроченная задолженность по ссудным и приравненным к ним счетам клиентов, банков

либо, если сумма резерва частично отнесена на балансовый счет № 61404 «Возмещение разницы между
расчетными и созданными резервами на возможные потери по кредитам», то есть величина созданного резерва
(остаток отдельного лицевого счета счетов по учету резерва на возможные потери по ссудам) недостаточна для
покрытия всей задолженности, нереальной для взыскания и подлежащей списанию с баланса банка, разница
между суммой ссудной задолженности, подлежащей списанию, и резервом, созданным по указанной ссуде,
относится на убытки банка.
б) при величине созданного резерва (остаток отдельного лицевого счета счетов по учету резерва на
возможные потери по ссудам), не достаточной для покрытия всей задолженности, нереальной для взыскания и
подлежащей списанию с баланса (на основании решения судебных органов), разница между суммой ссудной
задолженности, подлежащей списанию, и резервом, созданным по указанной ссуде, относится на убытки
банка.
Д Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам,
Д 70209 «Другие расходы» (на сумму задолженности не перекрытой резервом),
К Просроченная задолженность по ссудным и приравненным к ним счетам клиентов, банков;
в) при величине созданного резерва, достаточного для покрытия нереальной для взыскания ссудной
задолженности:
Д Счета по учету резерва на возможные потери по ссудам,
К Просроченная задолженность по ссудным и приравненным к ним счетам клиентов, банков.
Одновременно со списанием с баланса суммы основного долга производится перенесение на
внебалансовый счет для учета в течение последующих пяти лет списанной с баланса ссудной задолженности
клиентов – в сумме основного долга по ссуде.
Д 91801 «Задолженность кредитных организаций по межбанковским кредитам, списанная за счет
резервов на возможные потери по кредитам»,
Д 91802 «Задолженность клиентов (кроме кредитных организаций), списанная за счет резервов на
возможные потери по кредитам»,
Д 91803 «Долги, списанные в убыток» (отдельные лицевые счета),
К 99999;
г) в случае непоступления средств от должника в течение последующих пяти лет указанная ссудная
задолженность списывается с внебалансовых счетов банка:
Д 99999,
К 91801 «Задолженность кредитных организаций по межбанковским кредитам, списанная за счет
резервов на возможные потери по кредитам»,
К 91802 «Задолженность клиентов (кроме кредитных организаций), списанная за счет резервов на
возможные потери по кредитам»,
К 91803 «Долги, списанные в убыток»,
Д 99999,
К 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, списанным с баланса кредитных
организаций»,
К 91704 «Неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам (кроме кредитных организаций),
списанным с баланса кредитной организации».
Если в течение пятилетнего периода должник или его правопреемник возвращает ранее списанную в
установленном порядке с баланса банка ссудную задолженность, то на сумму поступившего долга в конце
операционного дня (в день, когда были возвращены должником денежные средства) делается следующая
бухгалтерская проводка:
а) поступление денежных средств в погашение задолженности от заемщика
Д Балансовые счета № 30109, 30111, 30112, 30113, 30116, 30117, 401–408 (если заемщик имеет расчетный
(текущий), корреспондентский счет в данном банке); 30102, 30104, 30110, 30115, 30118, 30119 (если заемщик не
имеет расчетного (текущего), корреспондентского счета в данном банке).
К 70107 «Другие доходы».
 в зависимости от того, за счет каких средств было произведено списание задолженности по резерву на
возможные потери по ссудам – за счет резерва или путем отнесения на убытки банка;
б) и одновременно на сумму поступившего основного долга:
Д 99999,
К 91801 «Задолженность кредитных организаций по межбанковским кредитам, списанная за счет
резервов на возможные потери по кредитам»,
К 91802 «Задолженность клиентов (кроме кредитных организаций), списанная за счет резервов на
возможные потери по кредитам»,
К 91803 «Долги, списанные в убыток»;
 на сумму поступивших процентов:
Д 99999,
К 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, списанным с баланса кредитных
организаций»,

К 91704 «Неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам (кроме кредитных организаций),
списанным с баланса кредитной организации».
После отзыва лицензии у банка методом обратной проводки «списывается» балансовый счет № 61404
«Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам»:
Д Счетов по учету резервов на возможные потери по ссудам,
К 61404 «Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по
кредитам».

