
            Приложение 4

Профессиональное суждение об уровне кредитного риска

Полное наименование 
заемщика/контрагента

Номера договора(ов) и дата(ы)
его(их)  оформления 

Оценка финансового 
положения в соответствии с 
методикой, принятой внутри 
кредитной организации

 хорошее

 среднее

 плохое

Оценка обслуживания долга  хорошее

 среднее

 плохое

Категория качества ссуды  Стандартная (I категория  качества)

 Нестандартная (II категория качества)

 Сомнительная (III категория  качества)

 Проблемная (IV категория   качества)

 Безнадежная (V категория   качества)

Размер отчислений в резерв (%)

Категория качества 
обеспечения

 I категория  качества

 II категория качества

 Обеспечение не может быть отнесено ни к одной из категорий 
качества или отсутствует



Иные факторы риска:  отсутствие по заемщику в течение периода более одного 
квартала информации, в том числе в том числе финансовой 
для  юр.лица  (ссуда  классифицируется  не выше,  чем во  II 
категорию качества)

 отсутствие по заемщику в течение периода более двух 
кварталов информации, в том числе финансовой для 
юр.лица (ссуда классифицируется не выше, чем в III 
категорию качества)

 ссуда  предоставлена  заемщику  прямо  или косвенно  на 
погашение  обязательств  других  заемщиков  перед  банком 
(ссуда  классифицируется  не  выше,  чем  в  III категорию 
качества)

 ссуда предоставлена для приобретения у Банка 
имущества, полученного им в результате прекращения 
обязательств заемщиков по ранее предоставленным ссудам 
предоставлением отступного (ссуда классифицируется не 
выше, чем в III категорию качества)

 ссуда  предоставлена  юридическому  лицу  (кроме 
кредитных организаций) и использована заемщиком на:
− предоставление  займов  третьим  лицам  и  погашение 

займов третьих лиц,
− осуществление  вложений в  уставные капиталы других 

юридических лиц.
(ссуда классифицируется не выше, чем в III категорию 
качества)
o ссуда  предоставлена  связанному  с  кредитной 
организацией  лицу  при  отсутствии  информации  о 
финансовом положении заемщика в течение периода более 
одного квартала (ссуда классифицируется не выше, чем в III 
категорию качества)
 
другое______________________________________________
_______________________________
____________________________________________________
_________________________________

Исполнитель 
(экономист кредитной 
группы) (должность) (ФИО) (подпись)

Начальник кредитного
отдела (управления)

(должность) (ФИО) (подпись)

                                                                                                             «___»_______________2
0__г.


