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Договоры банка об открытии кредитных линий (далее Кредитные
договоры) содержат условия, при которых происходит открытие
Заемщику лимита, а также условия его изменения, в частности:
1. Кредитные договоры с лимитом выдачи:
абз. 2 и п. 1.1.1. п. 1.1.
«Лимит выдачи в рамках Кредитной линии открывается
Кредитором в сроки, указанные в дополнительных соглашениях
к настоящему Договору. Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.1.1. Открытие лимита кредитной линии осуществляется
на основании заявки Заемщика после заключения договоров,
указанных в п.5.1(договоры залога, поручительства) настоящего
Договора.»
2. Кредитные договоры под лимит задолженности:
абз. 2, 3 п. 1.1.:
«Лимит задолженности в рамках Кредитной линии открывается
Кредитором в сроки, указанные в дополнительных соглашениях
к настоящему Договору. Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
По письменному заявлению Заемщика Кредитор в период
действия настоящего Договора вправе неоднократно изменять
лимит задолженности при условии, что максимальный лимит
задолженности не превысит сумму лимита кредитной линии,
установленную в Дополнительных соглашениях на дату
поступления письменного заявления Заемщика. Изменение лимита
задолженности производится Кредитором в одностороннем
порядке не позднее дня, следующего за днем поступления
письменного заявления Заемщика без оформления
дополнительного соглашения к настоящему Договору.», то есть
до момента получения от Заемщика заявки на открытие
лимита кредитной линии и выдачу транша, Дополнительное
соглашение к Кредитному договору (об открытии лимита
кредитной линии, выдаче транша) с заемщиком
не заключается. У банка отсутствует безусловное

обязательство на выдачу траншей по кредитному договору,
лимит Заемщику не открыт (неиспользованный лимит на счете
91317 «Условные обязательства кредитного характера, кроме
выданных гарантий и поручительств» не учитывается), резерв
не формируется.
Таким образом на счете 91317 банк отражает реальные
(фактические) величины условных обязательств кредитного
характера в соответствии с условиями заключенных с заемщиками
кредитных договоров. Условия Кредитных договоров
не противоречат требованиям гражданского законодательства
и нормативным требованиям Банка России.
Применяемый подход, по мнению ряда банков, является
корректным как с юридической точки зрения, так и с точки зрения
рисков, поскольку отражение на счетах максимальных сумм
лимитов, которыми фактически заемщики не пользуются
(не пользуются в полном объеме), а у банка отсутствует
безусловное обязательство их предоставить, представляется
нецелесообразным, а формирование под данные (максимальные)
лимиты резервов — необоснованным, т.к. данные резервы
не отражают реальную величину (уровень) кредитного риска
по заемщику.
Неоднократно (и по результатам проведенных ранее
инспекционных проверок банка Банком России и в ходе
осуществления надзорной деятельности) позиция (подход) банка
в вопросе отражения неиспользованных лимитов кредитных
линий, с учетом разъяснений Банка России, мнения специалистов
Банка России, — расценивался как адекватный и правомерный.
Существует ли возможность сохранения с 01.01.2021
указанного подхода с учетом изменений в п. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3
Положения № 605-П?
Согласно пункту 3.5 Положения Банка России № 605-П в редакции Указания Банка России
№ 5586-У с 01.01.2021 сумма установленного заемщику лимита подлежит отражению
на внебалансовом счете № 91317 «Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных
гарантий и поручительств» в дату возникновения в связи с заключением соглашения (договора)
об открытии кредитной линии или соглашения (договора), на основании которого осуществляется
кредитование счета клиента (овердрафт), условных обязательств, определяемых в соответствии
с пунктом 10 МСФО (IAS) 37.

Согласно МСФО (IAS) 37 условное обязательство — это:
возможная обязанность, которая возникает из прошлых событий и наличие которой будет
подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или нескольких будущих событий,
в наступлении которых нет уверенности и которые не полностью находятся под контролем
организации; или
существующая обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не признается, так как:
не является вероятным, что для урегулирования обязанности потребуется выбытие ресурсов,
содержащих экономические выгоды, или величина обязанности не может быть оценена
с достаточной степенью надежности.
Как следует из вопроса, лимит выдачи (лимит задолженности) в рамках кредитной линии
открывается кредитной организацией заемщику в сроки, указанные в дополнительных
соглашениях к соглашению (договору) об открытии кредитной линии.Приимая во внимание
изложенное, если в рассматриваемых ситуациях обязанность по предоставлению денежных
средств заемщику полностью контролируется кредитной организацией, то есть кредитная
организация вправе самостоятельно изменить порядок предоставления денежных средств,
в том числе отказаться от выдачи очередного транша, то в данном случае, по мнению
Департамента регулирования бухгалтерского учета, у кредитной организации не возникает
условного обязательства по МСФО (IAS) 37.
Если обязанность по предоставлению денежных средств не полностью находится под контролем
кредитной организации, то на внебалансовом счете № 91317 «Условные обязательства кредитного
характера, кроме выданных гарантий и поручительств» кредитной организации необходимо
отражать максимальный лимит, предусмотренный соглашением (договором).

