
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 30 сентября 2020 г. N ИН-06-59/140

О ПРОДЛЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным
потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (далее
- кредиторы), жилищным накопительным кооперативам (далее - ЖНК) и страховым организациям до 31
декабря 2020 года включительно руководствоваться следующими подходами.

КонсультантПлюс: примечание.
Сроки, предусмотренные п. 1 - 3, продлены до 31.03.2021 включительно (информационное письмо
Банка России от 24.12.2020 N ИН-06-59/177).

1. По кредитным договорам, договорам займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом
в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой, рекомендуется в случае подтверждения COVID-19 у
заемщика и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи или в связи со снижением дохода
заемщика (совокупного дохода созаемщиков), возникшим после 1 марта 2020 года, не обращать в срок до
31 декабря 2020 года включительно взыскание на предмет ипотеки (предпринять возможные действия по
приостановлению исполнительных действий, связанных с реализацией предмета ипотеки), если
предметом такой ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для
постоянного проживания заемщика и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи.

2. Кредиторам рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 31 декабря
2020 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и
лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было
обращено взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору
кредита (займа).

3. ЖНК рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 31 декабря 2020
года включительно процедуры принудительного выселения членов ЖНК (бывших членов ЖНК и лиц,
совместно с ними проживающих) из жилых помещений в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по уплате взносов в ЖНК.

Банк России рекомендует при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности по
договорам кредита (займа) или по уплате взносов в ЖНК не проводить очные встречи с должниками в
течение периода действия в регионе проживания должника режима повышенной готовности и иных мер,
предусмотренных законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и
защите населения от чрезвычайных ситуаций.

4. В случае обращения в страховую организацию страхователя, у которого подтверждено наличие
COVID-19, с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условиями
которого предусмотрено внесение периодических платежей страховщику, а также с заявлением о
продлении срока совершения страхователем действий, предусмотренных условиями договора
добровольного страхования, при наступлении страхового случая рекомендуется принимать решение об
удовлетворении такого заявления страхователя.

Одновременно с этим рекомендуется не начислять страхователю неустойку (штраф, пени) и не
применять иные последствия за ненадлежащее исполнение страхователем обязанностей по договору
добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя, вызванной
COVID-19, если такие последствия предусмотрены договором добровольного страхования.
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5. Банк России не будет применять до 1 июля 2021 года меры, предусмотренные статьей 76.5
Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)", за допущенные микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом
нарушения Указания Банка России от 20 января 2020 года N 5391-У "О порядке формирования
микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам" (Указания Банка России от
28.06.2016 N 4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на
возможные потери по займам") и Указания Банка России от 14.07.2014 N 3322-У "О порядке
формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам"
в части признанных нереструктурированными в 2020 году требований по договорам потребительских
займов на основании соответствующего решения органа управления (органа) микрофинансовой
организации и кредитного потребительского кооператива. До 1 июля 2021 года резервы на возможные
потери по займам должны быть сформированы микрофинансовой организацией и кредитным
потребительским кооперативом в полном объеме.

6. Банк России не будет применять до 1 июля 2021 года меры, предусмотренные статьей 76.5
Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)", за нарушение микрофинансовой организацией требований Указания Банка России от 02.04.2019
N 5114-У "Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей
денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся
учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов" и Указания Банка
России от 02.04.2019 N 5115-У "Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой
компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании,
осуществляющей выпуск и размещение облигаций" в части неприменения при расчете норматива
достаточности собственных средств корректирующего коэффициента по требованиям из договоров
потребительского займа к заемщикам, показатель долговой нагрузки которых составил более 50%. К 1
июля 2021 года корректирующие коэффициенты по указанным требованиям должны применяться
микрофинансовой организацией в полном объеме.

С даты издания настоящего информационного письма информационные письма Банка России от
20.03.2020 N ИН-06-59/22 "О предоставлении отсрочки (уменьшении) платежей в связи с коронавирусной
инфекцией (COVID-19)" и от 22.04.2020 N ИН-06-59/79 "О приостановлении процедуры принудительного
выселения должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание" отменяются.

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
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