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В связи с введением дополнительных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а 

также сохраняющейся потребностью граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в мерах поддержки, направленных на ограничение роста 

просроченной задолженности по кредитным договорам (договорам займа), Банк 

России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым 

организациям, кредитным потребительским кооперативам, 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (далее – 

кредиторы) продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее 

предоставленных кредитов (займов) с учетом следующего. 

1. В  случае обращения заемщиков – физических лиц в период  

с 01.07.2021 по 30.09.2021 включительно с заявлением об изменении условий 

договора кредита (займа) в связи со снижением дохода заемщика (совокупного 

дохода всех заемщиков) до уровня, не позволяющего заемщику исполнять 

свои обязательства по такому договору, и (или) подтверждением наличия у 

заемщика или совместно проживающих с ним членов семьи COVID-19, 

кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление заемщика и принимать 

решение об изменении условий кредитного договора (договора займа) с даты 
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обращения заемщика с соответствующим заявлением  на условиях, 

предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов 

(займов).  

Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения 

заемщиков, реструктуризация долга которых была проведена ранее. 

В указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку 

(штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

кредита (займа). 

2. В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

(далее – субъекты МСП), Банк России рекомендует кредиторам продолжать 

рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных   

кредитов (займов). В случае обращения заемщиков – субъектов МСП в период 

с 01.07.2021 по 30.09.2021 включительно с заявлением об изменении условий 

кредитного договора (договора займа) кредиторам рекомендуется 

удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении 

условий кредитного договора (договора займа) на условиях, предусмотренных 

собственной программой реструктуризации кредитов (займов).  

Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения 

заемщиков – субъектов МСП, реструктуризация долга которых была 

проведена ранее. 

В указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку 

(штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

кредита (займа). 

3. Банк России рекомендует бюро кредитных историй и пользователям 

кредитных историй – займодавцам (кредиторам) не учитывать в моделях 

оценки вероятности дефолта заемщика, применяемых займодавцем 

(кредитором), и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной 

истории, применяемого бюро кредитных историй, в качестве фактора, 



3 

ухудшающего кредитную историю заемщика, реструктуризацию, 

проведенную источником формирования кредитной истории в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в настоящем информационном письме. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию 

в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России С.А. Швецов 


