
 

ПАМЯТКА К ДИФЗАЧЕТУ И КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Категория 

клиента 

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 

4 

Состав 

категории 

Работники 

банка и его 

дочерних 

компаний 

Работники 

предприятий, 

являющиеся 

участниками 

«зарплатного» 

проекта 

Работники 

предприятий, 

прошедших 

аккредитацию 

Иные 

клиенты 

Приме- 

няемый 

дисконт 

20% 

(БС*0,8) 
10% 

(БС*0,9) 
5% 

(БС*0,95) 
Базовая 

ставка 

(БС) 

 

Платежеспособность: 

Р=Дч*к*t 

 

Максимальная сумма кредита: 

𝑺𝒑 =  
𝑷

𝟏 + 
𝒓 ∗ (𝑻 + 𝟏)

𝟐 ∗ 𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎

 

 

где:  

r – ставка (если 16% - то просто 16, если 15,5% - значит 15,5),  

T – срок в месяцах. 
 

К=
i∗(1+i)𝑛

(1+i)n−1
,  

где: 

n – количество месяцев кредита  

i=годовая процентная ставка/12, например: 18,3% это 0,183/12=0,01525 

 

пояснение: -1 в знаменателе это ко всему выражению, а НЕ к степени.  

 

Например, кредит на 12 месяцев под ставку 18,3%:  

К=
0,01525∗(1+0,01525)12

(1+0,01525)12−1
=

0,01828714

0,19915680
=0,09182282 – оставляйте 8 знаков после 

запятой 
 

Аннуитетный платеж: А=K*S (умножить на сумму кредита) 
 

 

 



 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

                                                   

№ 

п/п 

Дата в 

погашение 

основного 

долга 

в погашение 

процентов 

Ежемесячный 

платеж 

(аннуитет) 

Остаток 

основного 

долга 

1 01.04.2016 A-Pn Pn=
𝑆𝑛∗𝑖(годовая)

12
 

 

A=K*S 150 000,00 

2 03.05.2016 A-Pn Pn=
𝑆𝑛∗𝑖(годовая)

12
 

 

A=K*S 150 000,00- 

(A-Pn) 

3 и т.д. 

 

 

Проводки 

Дт45506  Кт42301 – выдан кредит 

Дт70606  Кт45515 – создан резерв 

Дт42301  Кт45506 – погашен кредит 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) ДС+КФВ+КЗ/ОК 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) ДС+КФВ+КЗ +ДЗ/ОК 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) ДС+КФВ+КЗ +ДЗ+Запасы/ОК 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) Собственные 

средства/Заемные средства т.е: Собственный капитал / Текущая + долгосрочная 

задолженности) 

Рентабельность продукции (К5) Прибыль от реализации/Выручка от реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сумме баллов итого можем отнести: 

 от 1 до 1,05, к 1 классу кредитоспособности 

 от 1,05 до 2,42, ко 2 классу кредитоспособности 

 2,42 и выше – к 3 классу кредитоспособности 

 

  

Показатель 
Фактическое 

значение 

Вес показателя 

(на него 

умножить 

фактическое 

значение) 

Расчет суммы 

К1  0,11  

К2  0,05  

К3  0,42  

К4  0,21  

К5  0,21  

Итого  1  



Резерв под возможные потери по ссудам (РВПС) 

 

Качество обслуживания долга 

В зависимости от качества обслуживания заемщиком долга ссудная задолженность 

относится в одну из трех категорий:  

• хорошее,  

• среднее,  

• неудовлетворительное обслуживание долга.  

 

Обслуживание долга по ссудной задолженности может быть признано ХОРОШИМ, 

если: 

• платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в 

полном объеме; 

• имеется единичный случай просроченных платежей по основному долгу и 

(или) процентам в течение 180 календарных дней, в том числе: 

по ссудной задолженности юридических лиц — до 5 календарных дней 

включительно; 

по ссудной задолженности физических лиц — до 30 календарных дней 

включительно. 

 

Обслуживание долга по ссудной задолженности НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНО 

ХОРОШИМ если:  

по ссудной задолженности юридических лиц — от 6 до 30 календарных дней 

включительно; 

по ссудной задолженности физических лиц — от 31 до 60 календарных дней 

включительно. 

 

Обслуживание долга признается ПЛОХИМ, если: 

• имеются один или несколько случаев возникновения просроченных платежей 

по основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней, в 

совокупности составляющих: 

по ссудной задолженности юридических лиц — свыше 30 календарных дней; 

по ссудной задолженности физических лиц — свыше 60 календарных дней; 

 

Определение категории качества ссуды осуществляется на основании профессионального 

суждения банка с учетом двух классификационных критериев: финансового положения 

заемщика и качества обслуживания долга: 

 

Обслуживание 

долга 

Финансовое 

положение 

Хорошее Среднее Плохое 

Хорошее Стандартные (I 

категория 

качества) 

Нестандартные (II 

категория 

качества) 

Сомнительные (III 

категория 

качества) 

Среднее Нестандартные (II 

категория 

Сомнительные (III 

категория 

Проблемные (IV 

категория 



качества) качества) качества) 

Плохое Сомнительные (III 

категория 

качества) 

Проблемные (IV 

категория 

качества) 

Безнадежные (V 

категория 

качества) 

 

 

Определили категорию, дальше формируем (начисляем) резерв по ссуде: 

Категория качества Наименование Размер расчетного резерва в 

процентах от суммы 

основного долга по ссуде, 

(умножаем остаток кредита на  

эти проценты), % 

1 категория качества 

(высшая) 

Стандартные 0 

II категория качества Нестандартные от 1 до 20 

III категория качества Сомнительные от 21 до 50 

IV категория качества Проблемные от 51 до 100 

V категория качества 

(низшая) 

Безнадежные 100 

 

Проводки МБК 

 С корреспондентского счета банка – кредитора списаны суммы предоставленного МБК 

сроком на один день 

Дт32002  Кт30102 

 

 Коммерческим банком учтены суммы МБК, полученного при недостатке средств на 

его корреспондентском счете («овердрафт») 

Дт30102  Кт31301 

 

 С корреспондентского счета банка – кредитора списаны суммы предоставленного МБК 

сроком от 8 до 30 дней 

Дт32004  Кт30102 


