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Уважаемый Алексей Анатольевич,

На основании запроса Банка России о"г29.04.20lб Ns41-1-2-71620 Ассоциация

региональных банков России (Ассоциация (Россия>) провела опрос о потерях по

портфелю ссуд, предоставленных субъектам маJIого предпринимательства по

состQянию на 01 ,04.2016. В опросе приняли участие 68 кредитных организаций,

кредитующие мiшый и срелний бизнес, из них 58% региональных, 5 кредитных

организаций входит в Топ-30 по чистым активам, 13 организаций - в Топ-100.

Большинство опрошенных кредитных организаций (54 КО) отмечают

увеличение рffiмера портфеля ссуд по коду 8740 в случае применения коэффициента

дробности 0,5уо и увеличения максимального размера суммы требований к
заемщику (груцпе связанных заемщиков) до 75 млн руб. Прирост портфеля в этом

случае составит 45,5Уо, причем у банков Топ-30 rrрирост соQтавит 59О/о, у банков Топ-

100 _ 29%.

14 кредитных организаций не отмечают увеличение объема портфеля ссуд в

случае тrрименения новых правил (4 КО), либо не применяют код 8740 в своей

деятельности (10 КО).
Таким образом, доля портфеля ссуд, удовлетворяющего требованиям кода

8740 по новым требованиям, в общем портфеле ссуд м€шому предпринимательству

возрастет с 8,3Yо до l2,1% (по банкам Топ-30 с 6,7О/о до |0,7О/о; по банкам Топ-100 с

8,9Уо дО l1,4o/o; У осТальных КРеДиТныХ ОРГаНиЗаЦИЙ - с 7О/о ДО 13,6%).

У 35 кредитных организаций (5I% опрошенных) размер просроченноЙ

задолженности до 90 дней в случае применения новых требований по коду 8740 не

изменится. При этом доля просроченной задолженности до 90 дней в tIортфеле

снизится с2,9Yо до2,'7Yо (по банкам Топ-З0 с 1,Io/o до lo/o; цо банкам Топ-100 с3,ЗУо

ДО З,25О/о).



На оOновании результатов, полученных в ходе
организаций, Ассоц илция <Россия> просит изменить условия
8740 в сторону применения
максимaшьного размера суммы
заемщиков) до 75 млн руб.
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