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Информационное письмо
о сроке исполнения обязательств

В связи с поступающими обращениями об исполнении обязательств
заемщиками перед кредитными организациями и некредитными финансовыми
организациями по договорам кредита (займа) в связи с изданием Указа
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ Президента Российской
Федерации) Банк России сообщает следующее.
Согласно статье 193 Гражданского кодекса Российской Федерации
если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Указом Президента Российской Федерации установлены с 30 марта по
3 апреля 2020 года нерабочие дни. Таким образом, если последний день срока
исполнения клиентом кредитной организации, некредитной финансовой
организации обязательства, возникшего в связи с предоставлением кредита
(займа), приходится на указанный период, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
Обращаем внимание, что перенос срока исполнения обязательства на
ближайший следующий за рассматриваемым периодом рабочий день не может
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рассматриваться как нарушение сроков исполнения обязательств и,
соответственно, не свидетельствует о возникновении просроченных платежей
для целей исполнения требований Положения Банка России от 28.06.2017
№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»,
Положения Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери», Инструкции
Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и
надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной
лицензией», Указания Банка России от 28.06.2016 № 4054-У «О порядке
формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам», Указания Банка России от 14.07.2014 № 3322-У «О
порядке

формирования

кредитными

потребительскими

кооперативами

резервов на возможные потери по займам».
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