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іМоРе №132. НБУ навёл порядок со списанием обесцененных 
финансовых активов банков 

Индекс мониторинга реформ (іМоРе) составляет +0,2 балла за период с 6 
по 19 апреля 2020 года из возможных значений от -5,0 до +5,0. В 
предыдущем раунде индекс также был равен +0,2 балла. 

График 1. Динамика Индекса мониторинга реформ 

 

График 2. Значение іМоРе и его компонентов в текущем раунде оценивания

 

 

 

0,4

2,6

2,1

1,7

1,2

1,6

1,2

0,3

1,2 1,1

0,3

1,2
1,5

1,7

1,1

0,2

0

1

2

3

01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 01.2020

iMoРe

іМоРе может принимать значения от -5 до +5, 
значение выше +2 рассматриваются как приемлемый темп реформ

0,2
0,0 0,0

1,0

0,0 0,0

-1

0

1

2

3

іMoРe Гос. 
управление

Гос. 
финансы

Монетарная 
система

Бизнес 
среда

Энергетика



Индекс мониторинга реформ (iMoРe)               

Выпуск 132 
Период мониторинга: 6 – 19 апреля 2020 

 

Главный информационный 
партнер 

 

Партнеры проекта 

                

 

1. Новые критерии и требования к списанию проблемных финансовых 
активов  

В этом выпуске в число реформаторских изменений попали два постановления 
Национального банка Украины, регулирующие списание «плохих» активов. 
Первое Постановление №52 обязывает банки разработать внутрибанковские 
документы по списанию обесцененных финансовых активов (положение о списании 
задолженности). Такие документы должны содержать критерии, по которым банк 
будет определять, что финансовый актив невозможно восстановить. Согласно 
второму Постановлению №49 банки могут списать неработающие кредиты за счет 
резервов под ожидаемые убытки, если они отвечают следующим ключевым 
критериям: 

• погашение долга просрочено на срок более 3 лет; 

• за 3 предыдущих года банк не получал существенных платежей по этому 
кредиту (более 10% балансовой стоимости такого актива); 

• банк трижды не смог продать этот актив или не получил существенных 
поступлений от реализации залога. 

Важно, что списание не является «прощением» долга, и банк может продолжать 
действия по возмещению задолженности. 

Комментарий эксперта 

«Национальный банк определил критерии для списания обесцененных финансовых 
активов банков, эта регуляция незначительно изменяет «правила игры» в 
банковской сфере. Банки уже осуществляют оценку и списание обесцененных 
активов по Международным стандартам финансовой отчетности 9 согласно 
внутренней учетной политике. 

Согласно Постановлению НБУ, начиная с этого года, банки должны до 1 октября 
провести анализ обесцененных финансовых активов на предмет наличия 
критериев и списать такие активы с баланса и до 1 ноября отчитаться об этом 
НБУ с указанием обоснованных причин несписания активов. Постановление будет 
способствовать активизации очистки балансов банков от обесцененных активов. 

Также в апреле НБУ ужесточил требования к банкам для списания проблемных 
активов. Это можно рассматривать как дополнительную процедуру, которую 
необходимо будет контролировать в процессе работы с обесцененными активами» 

Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации 
банков Украины   

 

https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_17042020_52
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/13042020_49.pdf?v=4
https://ips.ligazakon.net/document/MU12019
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/13042020_49.pdf?v=4
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График 3. События, которые определяли значение индекса, оценка события 
является суммой ее оценок по разным направлениям, поэтому она может 
превышать +5, или быть меньше -5 

 

Таблица 1. Оценки событий и прогресса реформ по направлениям 

Государственное управление 0,0 

Государственные финансы 0,0 

Монетарная система +1,0 
Усилены требования к банкам для списания проблемных активов +1,0 

Определены критерии для списания обесцененных финансовых активов банков +1,0 

Бизнес среда 0,0 

Энергетика 0,0 

 

График 4. Значение отдельных компонентов іМоРе и количество событий 

 
 
Справочная информация: Индекс мониторинга реформ (іMoРe) VoxUkraine - это независимый рейтинг 
усилий правительства Украины по проведению экономических реформ. Индекс базируется на 
экспертных оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям:   
1. Государственное управление   
2. Государственные финансы   
3. Монетарная система  
4. Бизнес-среда   
5. Энергетика.  
Подробнее об Индексе и методологии расчета можно узнать на сайте imorevox.org.   
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VoxUkraine - это инициатива, созданная группой международных и отечественных экономистов, 
посвященная реформам и экономическому развитию Украины. Целями VoxUkraine является 
распространение научно обоснованного анализа и комментариев относительно экономических и 
общественно-политических событий в Украине, повышение уровня дискуссии и создание системного 
подхода к реформам, а также интеграция Украины в мировое сообщество экономистов и людей, 
ответственных за экономическую политику. 

http://voxukraine.org/

