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Об исполнительной надписи
нотариуса на кредитных договорах

Уважаемая Алина Владимировна !

!епартамент банковского регулирования Банка России рассмотрел

письмо Ассоциации <<Россия>> от 21.11.2016 J\Ъ 06/150 и сообщает, что вопрос

равнозначности исполнительной надписи нотариуса решению суда требует

рЕtзъяснения положений Основ законодательства Российской Федерации о

нотариате, что не относятся к компетенции Банка России.

,Щополнительно полагаем возможным отметить, что в соответствии с

пунктом 7 письма Федеральной нотари€Lльной палаты от 08.11 .20|6

J\Ъ 4135/03-16-3 исполнительная надпись нотариуса не может приравниваться

к решению суда для целей применения части 8 статьи 8 Федерального закона

0З.07.2016 Ns 230-ФЗ <О защите прав и законных интересов физических лиц

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и

о внесении изменений в Федеральный закон ((О микрофинансовой

деятельности и микрофинансовых организациях).

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с Положением Банка

России от 26.0З.2004 J\Ъ 254-П (О порядке формирования кредитными

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссуднои и

приравненной к ней задолженности) (далее - Положение J\Ъ 254-П), если
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сумма ссудной задолженности, признанная безнадежной для взыскания, не

превышает |Уо от величины собственных средств (капитала) кредитноЙ

организации, списание является обоснованным при наличии документов (в

том числе отличных от актов уполномоченных государственных органов

документы), которые в соответствии с пунктом 8.4 Положения J\Ъ 254-П

подтверждают факт неисполнения заемщиком обязательств перед

кредитором в течение периода не менее одного года до даты принятия

кредитной организацией решения о списании безнадежной задолженности по

ссуде.

Так как пункт 8.4 Положения J\Ъ 254-П не содержит исчерпывающий

перечень документов, подтверждающих возможность списания безнадежной

задолженности, кредитная организация вправе самостоятельно закрепить во

внутренних документах по кредитной политике перечень таких документов.

Щиректор А.А. Лобанов
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