
 

 

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России 

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам расчета суммы 

среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика в целях оценки 

показателя долговой нагрузки заемщика» 

 

№ 

п/п 

Структурная 

единица Проекта 

указания или 

Указания  

№ 5782-У1 

Содержание замечания или предложения Автор 

замечаний 

Решение Комментарии 

1 2 3 4 5 6 

1 По Проекту 

указания в целом 

Выявить группу банков, у которых доля 

кредитов более 5 лет преобладает в портфеле, 

и провести с ними точечную работу по 

обоснованию выдачи кредитов на срок более 5 

лет. 

КБ Ренессанс 

Кредит 

 

  

Учтено. В целом по рынку доля предоставленных 

необеспеченных потребительских 

кредитов со сроком более 5 лет составила 

20% за II квартал 2021 г. В II квартале 

2020 г. доля таких кредитов в выдачах 

составляла 12%. Смещение структуры 

выдач в пользу долгосрочного 

кредитования отражает общерыночную 

тенденцию, а не действия отдельных 

банков. 
2 По Проекту 

указания в целом 

Провести более глубокую аналитику по 

влиянию кредитов, выданных на срок более 5 

лет, на темпы прироста объемов 

потребительских кредитов. 

КБ Ренессанс 

Кредит 

 

Учтено. Рост доли долгосрочных кредитов в 

выдачах является дополнительным 

фактором ускорения темпов роста 

розничных портфелей в 2021 г., так как 

скорость амортизации долгосрочных 

кредитов ниже, чем краткосрочных. Это 

приводит к замедлению скорости 

амортизации задолженности в целом по 

кредитному портфелю. 

                                                           
1 Указание Банка России от 20.04.2021 № 5782-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о 

применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала». 



2 

 

Например, по кредитам, выданным на 

срок до года, фактическая скорость 

амортизации задолженности, с учетом 

досрочных погашений, составляет 13% в 

месяц. От 1 года до 2 лет – 11% в месяц; 

от 2 до 3 лет – 9%; от 3 до 4 лет – 6%; от 4 

до 5 лет – 4%; от 5 до 6 лет – 4%; от 6 до 

7 лет – 2%. 
3 По подпункту 

2.1.1 пункта 2.1 

Указания  

№ 5782-У 

Увеличить сумму кредитов (займов), по 

которым не нужно рассчитывать ПДН. 

 

КБ Ренессанс 

Кредит 

 

 

Не учтено. Вопрос об увеличении суммы кредитов 

(займов), по которым кредитная организация 

вправе не рассчитывать ПДН, не относится к 

предмету регулирования Проекта указания. 

 

4 По подпункту 

2.4.7 пункта 2.4 

Указания  

№ 5782-У 

Увеличить сумму кредитов (займов), по 

которым можно применять внутренние модели 

определения дохода заемщика.  

 

  

КБ Ренессанс 

Кредит 

 

Не учтено. Вопрос об увеличении суммы кредитов 

(займов), по которым кредитная организация 

вправе включать в расчет ПДН величину 

дохода, указанную заемщиком и 

скорректированную кредитной организацией 

с использованием методик (внутренних 

моделей), применяемых ею для оценки 

платежеспособности заемщика при принятии 

решения о предоставлении кредита (займа), 

не относится к предмету регулирования 

Проекта указания. 

 


