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Банк России в связи с вопросами кредитных организаций об оценке 

кредитного риска в соответствии с Положением Банка России от 28.06.2017   
№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» 
(далее – Положение Банка России № 590-П) и Положением Банка России  
от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери» касательно порядка оценки рисков по ссудам, 
прочим активам и условным обязательствам кредитного характера  
(далее – ссуды) заемщиков (контрагентов) - юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями (далее – юридические лица), в условиях 
системных факторов, обусловленных распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), информирует о следующем. 

В рамках принятия мер по снижению регулятивной и надзорной 
нагрузки, направленных на поддержку деятельности банковского сектора в 
условиях распространения COVID-19, а также учитывая изменения порядка и 
сроков сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности1, Банк России 
полагает допустимым кредитным организациям по ссудам юридических лиц, 
предоставленным до 01.03.2020, сформировать профессиональные суждения, 
предусмотренные подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 Положения Банка  
России № 590-П: 

- по данным отчетности за 2019 год – до 12.07.2020,  
- по данным отчетности за I полугодие 2020 года, включая I квартал 

2020 года - 30.09.2020. 
 

 
1 Пункт 47 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
утвержденного приказом Минфина от 06.07.1999 № 43н с учетом писем Минфина России и ФНС России от 
27.03.2020 № 07-04-07/24096/№ ВД-4-1/5303@, от 07.04.2020 № 07-04-07/27289/№ ВД-4-1/5878@, от 
30.04.2020 № 07-04-07/35323/№ ВД-4-1/7364@. 
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По указанным ссудам требования абзаца первого пункта 3.12 
Положения Банка России № 590-П применяются в отсутствие по 
юридическому лицу информации (финансовой или иной), предусмотренной 
Приложением 2 к Положению Банка России, в период, превышающий сроки, 
предусмотренные абзацами третьим и четвертым настоящего письма. 

Одновременно Банк России оставляет за собой право 
проинформировать кредитную организацию о необходимости формирования 
профессионального суждения об уровне риска по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, являющейся актуальной на момент получения 
соответствующего письма Банка России, ранее сроков, предусмотренных 
абзацами третьим и четвертым настоящего письма в случаях выявления в 
финансово-хозяйственной деятельности заемщика обстоятельств, которые 
могут повлиять на возможность обслуживания долга и исполнения 
обязательств перед кредитной организацией, и впоследствии создать 
реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) кредитной организации 
или стабильности банковской системы Российской Федерации. 

По ссудам юридических лиц, предоставленным после 01.03.2020, 
профессиональное суждение формируется и документально оформляется на 
момент выдачи ссуды и в дальнейшем составляется с учетом требований 
подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Положения Банка России № 590-П. 

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Со дня размещения настоящего информационного письма отменяется 
информационное письмо Банка России от 09.04.2020 № ИН-03-42/53 
«Об изменении сроков составления профессиональных суждений по ссудам 
юридических лиц в условиях пандемии». 

Первый заместитель  
Председателя Банка России Д.В. Тулин                                                   
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