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Первому заместителю Председателя  
Центрального Банка 
Российской Федерации 
 
МЕЛИКЬЯНУ Г.Г. 

 

Уважаемый Геннадий Георгиевич! 

 

В условиях продолжающего кредитного спада и финансово-экономических 

сложностей, которые продолжает испытывать реальный сектор экономики, перед 

кредитными организациями продолжает остро стоять проблема оценки качества 

реструктурированных и пролонгированных ссуд и формирования под них резервов. 

В связи с этим особую важность приобретает позиция Банка России по 

изменению положений и подходов, содержащихся в Указании Банка России от 23 

декабря 2008 г. № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». 

В случае если в новой редакции Указания применение принципов оценки 

качества реструктурированных ссуд, предусмотренных п.1.2, будет ограничено ранее 

предоставленными ссудами (ранее заключенными кредитными договорами), это 

может существенно ограничить возможности кредитных организаций по 

последующей реструктуризации таких ссуд и бизнеса заемщиков. Следует учитывать, 

что в ходе реструктуризации кредитных портфелей кредитные организации все шире 

заключают сделки новации долга, предоставляют новые рефинансирующие кредиты, 

инициируют реструктуризацию бизнеса, предусматривающую выделение 

юридических лиц - правопреемников. С правовой точки зрения в процессе такой 
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реструктуризации возникает «новый» ссудный портфель, поскольку с заемщиком 

заключаются новые кредитные соглашения. Однако, с финансово-кредитной точки 

зрения в рассматриваемой ситуации новых кредитных отношений по существу не 

возникает, поскольку имеет место переоформление ранее выданных кредитной 

организацией ссуд.   

С учетом высказанных соображений при внесении изменений в Указании Банка 

России от 23 декабря 2008 г. № 2156-У прошу Вас рассмотреть возможность 

предусмотреть одинаковый порядок оценки рисков для ранее предоставленных 

реструктурированных ссуд и для ссуд, которые возникли в результате сделок новации 

или рефинансирования ранее предоставленных реструктурированных кредитов, 

выданных банковским заемщикам или их правопреемникам. 

 

 

С уважением, 
 

 
 
Президент Ассоциации «Россия»,  
Депутат Государственной Думы РФ. 
 

 
 
    А.Г. Аксаков 

 


