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Additionally, finalization of any new requirements should be followed by a sufficient transition 
period for banks to re-work their reporting and originating procedures before any new construct 
becomes effective or enforceable. Phased-in or other appropriate enforcement relief should 
apply during any transition period as institutions adjust their systems and practices. 

IV. Conclusion 

For the foregoing reasons, CREFC urges regulators to withdraw the HV ADC proposal and 
instead focus on making critical improvements to the existing HVCRE structure. Any exposure 
category- HVCRE or otherwise- should: 

(1) Include a well-tailored definition of covered credit facilities that captures only those loans 
that - because of their actual risk level - warrant a capital surcharge; 

(2) Retain the current borrower-contributed capital exemption with the critical changes and 
clarifications noted above; 

(3) Expand the community development exemption to account for mixed-income housing 
projects and include lending to small businesses; and 

(4) Contain grandfathering and transition rules that provide flexibility to banks to re-classify 
existing exposures - but not a requirement to do so - as well as ample time to adjust 
business practices and expectations to conform to any new regime or requirements. 

We look forward to working with regulators on more detailed adjustments to HVCRE to make 
the structure more workable and less costly for all banks subject to the capital rule. 

Thank you for your consideration. 

Sincerely, 

Lisa Pendergast 
Executive Director 
CRE Finance Council 
(646) 884-7570 
lpendergast@crefc.org 
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