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Уважаемый Евгений Маркович! 

 

В ответ на Ваши обращения от 10.03.2022 № 40/03-2022 и  

от 10.03.2022 № 41/03-22 сообщаем, что Банк России предпринял ряд мер по 

стабилизации финансового положения заемщиков в условиях введенных 

западными странами ограничений. В частности, кредитным организациям 

предоставлена возможность не ухудшать оценку финансового положения 

заемщика для формирования резервов на возможные потери, не ухудшать 

оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам, 

использовать оценку стоимости залога по состоянию на 18 февраля  

2022 года, если обеспечение относится к I и II категории качества1. Таким 

образом, сторонам по кредитному договору предоставлены операционные 

возможности по пересмотру условий, включая величину и сроки платежей, а 

также валютному курсу рубля. 

Также Банком России совместно с Правительством Российской 

Федерации и АО «Корпорация «МСП» создан2 временный 

 
1 http://www.cbr.ru/press/pr/?file=28022022_093323BANK_SECTOR28022022_073632.htm. 
2 http://www.cbr.ru/press/pr/?file=05032022_173023PROTECTION05032022_163108.htm. 
 

http://www.cbr.ru/


2 

специализированный механизм предоставления ликвидности банкам с целью 

поддержания кредитования субъектов МСП (далее – механизм). В рамках 

данного механизма лизинговые компании, являющиеся субъектами МСП, 

могут получить новый или реструктурировать ранее выданный кредит по 

льготным ставкам – не более 15% для малых предприятий и не более 13,5% 

для средних предприятий.  

В условиях текущей геополитической и экономической ситуации 

Банком России рассматривается вопрос о продлении подходов, изложенных в 

информационном письме Банка России от 29.12.2021 № ИН-03-46/106  

«О неприменении мер при реализации отдельных требований Федерального 

закона № 218-ФЗ и нормативных актов Банка России». 

Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с основной целью системы 

кредитной информации – повышением защищенности кредиторов и 

заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков – информация о 

просрочках является основополагающим фактором формирования кредитной 

истории.  

 

Первый заместитель 
Председателя Банка России 

 
К.В. Юдаева 
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