Меры Банка России по ограничению последствий пандемии коронавирусной инфекции
Меры Банка России, срок действия которых истек
Действующие меры Банка России

№ п/п

1.1.

Правовой акт /
Реализовано/
Срок применения
Мера Банка России
информационное
В работе
меры
сообщение
1. Меры по защите интересов граждан
Меры по стимулированию реструктуризации кредитов граждан и отсрочке платежей
Содействие реструктуризации кредитов граждан, столкнувшихся с
сокращением доходов. В условиях снижения деловой активности
заемщики — физические лица, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, могут воспользоваться кредитными каникулами,
позволяющими отложить платежи по кредитам на срок до 6 месяцев.

Федеральный закон
от 03.04.2020 № 106-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон
«О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)» и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
части особенностей
изменения условий
кредитного договора,
договора займа»5

Реализовано

Заемщик может
направить требование о
предоставлении каникул
до
30 сентября 2020 года

5
Максимальный размер кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного
договора (договора займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, установлен постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 435, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 478 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 03. 04.2020 № 435».
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Банк России направил рекомендации по порядку расчета снижения
дохода заемщика для целей Федерального закона от 03.04.2020
№ 106-ФЗ, а также рекомендовал кредиторам реструктурировать
кредиты заемщикам в рамках собственных программ.

Информационное письмо
Банка России от 05.04.2020
№ ИН-06-59/49

В целях формирования кредиторами единообразных подходов к
информированию граждан об условиях и предоставления кредитных
каникул, более акцентированного разграничения государственной
программы от собственных программ реструктуризации, а также
предупреждения возможных нарушений прав заемщиков Банк России
направил кредиторам информационное письмо, в котором
рекомендовал кредиторам информировать заемщиков как через свои
сайты, так и иные каналы коммуникации с потребителями обо всех
существующих вариантах реструктуризации, а также о порядке
начисления процентов и возвращения к графику платежей, всех
правилах и особенностях оформления различных видов кредитных
каникул, отсрочек и льгот. Заемщик должен понимать разницу между
альтернативными способами реструктуризации, а кредитор –
фиксировать волю клиента при выборе такой реструктуризации.

Информационное письмо
Банка России от 15.05.2020
№ ИН-06-59/89

В дополнение Банк России рекомендовал кредиторам при
рассмотрении заявлений на реструктуризацию кредита (займа) по
собственным
программам1
руководствоваться
подходами,
аналогичными изложенным в Федеральном законе от 03.04.2020
№ 106-ФЗ. Кроме того, кредиторам рекомендовано одновременно с
уведомлением заемщика об отказе в удовлетворении его требования о

Информационное письмо
Банка России от 28.05.2020
№ ИН-06-59/93

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Методика расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (договору займа), установлена постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 436.
1
Дополнительные случаи реструктуризации также указаны в пункте 1.3 настоящей таблицы.
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

предоставлении льготного периода по кредитному договору (договору
займа) в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от
03.04.2020 № 106-ФЗ информировать заемщика о причинах такого
отказа.
В целях обеспечения возможности выбора заемщиком предлагаемых
мер поддержки и исключения случаев утраты заемщиком права на
установление Льготного периода2 Банк России рекомендовал
кредиторам в случае соответствия кредитного договора (договора
займа), заключенного до дня вступления в силу Федерального закона
от 03.04.2020 № 106-ФЗ, условиям, установленным пунктами 1 и 3
части 1 статьи 6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ, при
направлении кредитором заемщику решения об одобрении
рефинансирования кредита (займа) по собственной программе
кредитора и до заключения нового кредитного договора (договора
займа), доводить до сведения заемщика информацию3:
- о праве обратиться к кредитору с требованием об установлении
Льготного периода при соблюдении условия пункта 2 части 1 статьи 6
Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ;
- об отличиях для заемщика условий рефинансирования кредита
(займа) по собственной программе кредитора от условий изменения
кредитного договора (договора займа) при установлении по
требованию заемщика Льготного периода, в частности, о разнице в
долговой нагрузке заемщика: количестве, размере и периодичности

Информационное письмо
Банка России от 31.08.2020
№ ИН-015-59/129

2
На основании статьи 6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».
3
Направлять заемщику информацию следует до заключения договора, предусматривающего рефинансирование кредита (займа) по собственной программе кредитора, в
письменной форме или иным образом, позволяющим подтвердить факт доведения такой информации до заемщика.
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№ п/п

1.2.

4

Мера Банка России
(сроках) платежей заемщика по договору и размере полной стоимости
потребительского кредита (займа) в денежном выражении4;
- о невозможности воспользоваться Льготным периодом при выборе
заемщиком собственной программы кредитора по рефинансированию
кредита (займа).
Банк России предоставил банкам возможность не увеличивать резервы
по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне
пандемии, а также по реструктурированным кредитам (и в рамках
закона, и в рамках дополнительных программ банков):
В целях применения Положения Банка России от 28.06.2017
№ 590-П6 и Положения Банка России от 23.10.2017 № 611-П7 при
классификации реструктурированных в соответствии с Федеральным
законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ8 или реструктурированных в рамках
банковских программ ссуд, прочих активов и условных обязательств
кредитного характера, вытекающих из условий кредитных договоров с
заемщиками, по которым по состоянию на 1 марта 2020 года
отсутствовала просроченная задолженность или непрерывная
длительность просроченной задолженности не превышала 30
календарных дней, уполномоченным органом управления (органом)
кредитной организации по 30 сентября 2020 года включительно может
быть принято решение (общее решение в отношении совокупности
ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера)
на срок не более 6 месяцев о неухудшении оценки финансового

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России от 17.04.2020
№ ИН-01-41/729

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

По 31 марта 2021 года

С учетом определения Льготного периода в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа».
6
Положение 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».
7
Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
8
Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».
9
Со дня размещения указанного информационного письма (т.е. с 17 апреля 2020 года) отменяется информационное письмо Банка России от 30.03.2020 № ИН-01-41/41.
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

положения, и (или) качества обслуживания долга, и (или) категории
качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного
характера заемщиков, определенных по состоянию на 1 марта
2020 года.
При принятии указанного решения в отношении ссуд, прочих активов
и условных обязательств кредитного характера, классифицируемых на
портфельной основе и реструктурированных в соответствии с
Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ либо в рамках
банковских программ по реструктуризации, они могут включаться в
отдельные портфели исходя из соответствующей программы и
длительности просроченных платежей, сложившейся по состоянию на
1 марта 2020 года.
Банком России продлен срок предоставления банкам возможности
принятия решения в целях классификации ссуд, прочих активов и
условных обязательств кредитного характера (за исключением
кредитных договоров, реструктурированных в соответствии с
Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ) до 31 декабря
2020 года.
Резервы по кредитам (займам), реструктурированным до 31 декабря
2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года),
должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

До 31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)

Банком России продлен срок предоставления банкам возможности
принятия решения в целях классификации ссуд, прочих активов и
условных обязательств кредитного характера (за исключением
кредитных договоров, реструктурированных в соответствии с
Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ) до 31 марта 2021 года
включительно.
Резервы по кредитам (займам), реструктурированным до 31 марта
2021 года включительно, должны быть сформированы в полном объеме
до 1 июля 2021 года.

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-08-41/179

Продлено по
31 марта 2021 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)
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№ п/п
1.3.

Мера Банка России
Рекомендации по отсрочке платежей заболевшим коронавирусной
инфекцией:
— рекомендовано кредитным организациям, микрофинансовым
организациям,
кредитным
потребительским
кооперативам
реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по
кредитам (займам), предоставленным заемщикам – физическим лицам,
в случае предоставления заявления и подтверждения о наличии
коронавирусной инфекции у такого заемщика;
— рекомендации в части реструктуризации задолженности физических
лиц, перечисленные в предыдущем абзаце, распространены на
задолженность физических лиц, чьи доходы снизились.

Рекомендовано
кредитным
организациям,
микрофинансовым
организациям,
кредитным
потребительским
кооперативам,
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам в
период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком –
физическим лицом обязательств по договору не обращать взыскание на
недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в
случае подтверждения COVID-19 у заемщика и (или) совместно
проживающих с ним членов его семьи.
Действие рекомендации, указанной в предыдущем абзаце настоящего
пункта, продлено до 31 декабря 2020 года включительно, а также
распространено на случаи снижения дохода заемщика (совокупного
дохода созаемщиков). Указанная рекомендация также направлена
жилищным накопительным кооперативам.
10
11

Отменено информационным письмом Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/140.
Отменено информационным письмом Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/140.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-06-59/2210

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/142

Продлено до
31 декабря 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-06-59/178

Продлено до
31 марта 2021 года
включительно

Информационное письмо
Банка России от 30.03.2021
№ ИН-06-59/19

Продлено по
30 июня 2021 года

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-06-59/2211

До 30 сентября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/140

Продлено до
31 декабря 2020 года
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-06-59/177

Продлено до
31 марта 2021 года
включительно

Рекомендовано страховым организациям удовлетворять заявления
страхователя в случае предоставления заявления и официального
подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о
продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке
платежа по договорам добровольного страхования, а также не
начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий
за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в
течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/140

Продлено до
31 декабря 2020 года

Предоставление кредитным организациям права до 30 сентября
2020 года не увеличивать резервы по кредитам заемщикам –
физическим лицам, в случае ухудшения их финансового положения
и/или качества обслуживания долга при наличии официального
подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого
заемщика.
Предусмотренный вышеуказанным абзацем период продлен до
31 декабря 2020 года.

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-01-41/19

До 30 сентября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

Продлено до
31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)

Действие предыдущего абзаца настоящего пункта продлено до 31 марта
2021 года включительно.

Резервы по кредитам (займам), реструктурированным до 31 декабря
2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года),
должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.
Банк России продлевает регуляторные послабления по резервам до Информационное письмо
31 марта 2021 года включительно. Резервы по ссудам, прочим активам Банка России от 24.12.2020
и условным обязательствам кредитного характера , по которым до 31 № ИН-08-41/179

Продлено по
31 марта 2021 года
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

марта 2021 года включительно реализовано право принятия кредитной
организацией решения о неухудшении финансового положения и/или
качества обслуживания долга и/или категории качества ссуд, прочих
активов и условных обязательств кредитного характера заемщиков
(контрагентов) в случае официального подтверждения о наличии у них
коронавирусной инфекции, должны быть сформированы в полном
объеме до 1 июля 2021 года.
Предоставление права кредитным организациям не применять
макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до
30 сентября 2020 года. Указанный период продлен по 31 декабря
2020 года.

Срок применения
меры
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)

Информационное письмо
Банка России от 24.08.2020
№ ИН-05-35/124

Продлено до
31 декабря 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 20.04.2020
№ ИН-05-35/78

1.4.

Послабления по реструктуризации валютных кредитов:
— рекомендовано кредитным организациям в период до 30 сентября
2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о
реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты
кредита (займа) с иностранной валюты на валюту Российской
Федерации, оперативно рассматривать такие обращения;
— кредитным организациям предоставлена возможность в период
до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении по таким
реструктурированным ссудам оценки качества обслуживания долга и
(или) финансового положения заемщика, осуществленной на 1 марта
2020 года.

Информационное письмо
Банка России от 27.03.2020
№ ИН-03-35/31
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 27.03.2020

Информационное письмо
Банка России от 30.03.2020
№ ИН-01-41/39

Реализовано

До 30 сентября 2020 года
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№ п/п

Мера Банка России
Возможность принятия кредитной организацией вышеуказанного
решения в целях классификации реструктурированных валютных ссуд
(за исключением кредитных договоров, реструктурированных в
соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ)
продлена до 31 декабря 2020 года.

1.5.

Резервы по валютным ссудам, реструктурированным до 31 декабря
2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года),
должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.
В целях содействия процессу реструктуризации кредитов заемщикамфизическим лицам в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, Банк России предоставляет кредитным организациям
возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска
при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по
30
сентября
2020
года
не
признавать
кредит
(заем)
реструктурированным. Это позволит кредитным организациям
применять в указанных случаях прежние (более низкие) надбавки к
коэффициентам риска вне зависимости от даты реструктуризации.
Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
по 31 декабря 2020 года.

1.6.

12
13

Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым
организациям,
кредитным
потребительским
кооперативам,
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам,
жилищным накопительным кооперативам приостановить до
30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения
должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними
проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее
было обращено взыскание.
Отменено информационным письмом Банка России от 24.08.2020 № ИН-05-35/124.
Отменено информационным письмом Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/140.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

Информационное письмо
Банка России от 14.05.2020
№ ИН-05-35/8712

Информационное письмо
Банка России от 24.08.2020
№ ИН-05-35/124
Информационное письмо
Банка России от 22.04.2020
№ ИН-06-59/7913

Срок применения
меры
Продлено до
31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Продлено по
31 декабря 2020 года
Реализовано

До 30 сентября 2020 года
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
до 31 декабря 2020 года.

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/140

Продлено до
31 декабря 2020 года

Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
до 31 марта 2021 года включительно.

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-06-59/177

Продлено до
31 марта 2021 года
включительно

Меры по ограничению негативного влияния пандемии на кредитную историю граждан
1.7.

Исключение негативного влияния на кредитную историю заемщиков
событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с
распространением коронавирусной инфекции, и сохранение у таких
заемщиков полноценной возможности привлекать кредиты и займы в
дальнейшем.
Внесены изменения в Федеральный закон «О кредитных историях»,
предусматривающие:
— включение в состав основной части кредитной истории информации
о внесении изменений и (или) дополнений к договору займа (кредита)
по требованию заемщика в соответствии с Федеральным законом от
03.04.2020 № 106-ФЗ;
— исключение из состава информационной части кредитной истории
физического лица информации об отсутствии платежей по договору
займа (кредита), которые не уплачены в течение льготного периода,
предоставленного в соответствии с Федеральным законом от
03.04.2020 № 106-ФЗ.
Рекомендация бюро кредитных историй предусмотреть возможность
отражения источниками формирования кредитной истории признака
собственной программы реструктуризации обязательств заемщика,
обусловленной распространением коронавирусной инфекции.

Федеральный закон
от 03.04.2020 № 106-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон
«О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)» и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
части особенностей
изменения условий
кредитного договора,
договора займа»

Информационное письмо
Банка России от 27.04.2020
№ ИН-05-47/83

Реализовано

Не применимо
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Рекомендация источникам формирования кредитной истории и бюро
кредитных историй обратить внимание на необходимость
оперативного взаимодействия в целях своевременного направления в
бюро кредитных историй информации о кредитных каникулах, а также
о корректировке источниками формирования кредитной истории ранее
направленных сведений (в том числе о просроченных платежах) в
случае такой необходимости.

Информационное письмо
Банка России от 27.03.2020
№ ИН-03-47/30

Рекомендация источникам формирования кредитной истории
исполнять предусмотренные действующим законодательством
обязательства в части предоставления информации в бюро кредитных
историй (при наличии фактической возможности).

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-05-47/5614

Рекомендация кредиторам и бюро кредитных историй не учитывать в
моделях оценки заемщиков событий реструктуризации долговых
обязательств, связанных с распространением коронавирусной
инфекции (реструктуризаций, проведенных как в рамках
предусмотренных законами механизмов, так и в рамках собственных
программ займодавцев (кредиторов).

Информационные письма
Банка России от 07.04.2020
№ ИН-05-47/52, от
27.04.2020 № ИН-05-47/83

Действие рекомендации, указанной в предыдущем абзаце настоящего
пункта таблицы, распространено, в том числе на случаи
реструктуризации по собственным программам кредиторов,
осуществленные в IV квартале 2020 года, а также в I и II кварталах 2021
года.

Информационные письма
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/141,
от 24.12.2020
№ ИН-06-59/178,
от 30.03.2021
№ ИН-06-59/19

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Меры по обеспечению доступности платежей для граждан
1.8.

14

В целях обеспечения доступности переводов денежных средств для
граждан, а также минимизации использования наличных денежных
средств с 1 мая 2020 года Банком России введено ограничение
Отменено информационным письмом Банка России от 30.06.2020 № ИН-03-47/105.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 20.03.2020

Реализовано

Бессрочно
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№ п/п

1.9.

Мера Банка России
максимального размера платы, взимаемой кредитными организациями
со своих клиентов при переводе денежных средств между физическими
лицами через сервис быстрых платежей платежной системы Банка
России (СБП):
— перевод на сумму до 100 тыс. рублей в месяц – без взимания платы;
— перевод на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц – не более
0,5 процента от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно
осуществлять онлайн-покупки товаров и услуг первой необходимости
без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Совет
директоров Банка России принял решение установить на период с
15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальное значение размера
платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по
заключаемым с ними в соответствии с Федеральным законом
«О национальной платежной системе» договорам о приеме
электронных средств платежа, в размере 1-го процента за
осуществление переводов денежных средств с использованием
платежных карт при оплате товаров, работ, услуг, реализуемых и
оплачиваемых в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», по следующим видам деятельности:
— розничная продажа продуктов питания и еды;
— розничная продажа лекарств и иных товаров медицинского
назначения;
— розничная продажа бытовой техники, электроники и средств связи
(при переводе на сумму не более 20 тыс. рублей);
— розничная продажа одежды;
— продажа товаров повседневного спроса.
С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение
эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно
превышать 1-го процента. Ограничение комиссии распространяется на
клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и
лицензированных
врачей,
занимающихся
общей
или

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 27.03.2020

Реализовано

С 15 апреля по
30 сентября 2020 года

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 13.05.2020

Реализовано

С 1 июня по 30 сентября
2020 года
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№ п/п

1.10.

1.11.

1.12.

Мера Банка России
специализированной медициной. Принятое решение сократит
комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня.
Банк России рекомендует кредитным организациям на период
до 1 июля 2020 года обеспечивать возможность совершения
гражданами операций с использованием платежных карт после
истечения срока их действия с учетом применяемых кредитными
организациями систем управления рисками и условий использования
платежных карт.
Предусмотрена возможность пенсионерам продолжать получать
пенсионные выплаты на имеющиеся у них банковские карты. Меры,
предусмотренные статьей 74 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» не будут применяться в
случае зачисления пенсионных выплат на банковские счета,
предусматривающие совершение операций с использованием
платежных карт, не являющихся национальным платежным
инструментом.
Предусмотрена возможность гражданам продолжать получать
выплаты, отнесенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации,
а также выплаты, предусмотренные перечнем, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018
№ 1466, на имеющиеся у них банковские карты.
Меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», не
будут применяться в случае зачисления пенсионных выплат на
банковские счета, предусматривающие совершение операций с
использованием платежных карт, не являющихся национальным
платежным инструментом.
Банком России продлен срок неприменения меры, предусмотренной
статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», в связи с зачислением пенсии и иных

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России от 16.04.2020
№ ИН-04-45/69

Реализовано

До 1 июля 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 23.04.2020
№ ИН-04-45/81

Реализовано

До 1 октября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-04-45/139

Реализовано

До 31 декабря 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 18.12.2020
№ ИН-04-45/175

Реализовано

До 1 июля 2021 года
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 апреля 2021 года

социальных выплат на банковские счета, предусматривающие
совершение операций с использованием платежных карт, не
являющихся национальным платежным инструментом, до 1 июля
2021 года.

1.13.

Также кредитным организациям рекомендовано:
- организовать дистанционное взаимодействие с клиентами –
физическими лицами, получающими указанные выплаты на платежные
карты, для выпуска им национальных платежных инструментов и их
доставки при наличии такой возможности;
- на период до 1 июля 2021 года обеспечивать возможность совершения
гражданами, получающих пенсионные выплаты, операций с
использованием платежных карт после истечения срока их действия с
учетом применяемых кредитными организациями систем управления
рисками и условий использования платежных карт. При этом
уведомить указанных клиентов о возможности отказаться (в случае их
желания) от продления срока действия имеющихся у них платежных
карт, срок действия которых истек.
В целях обеспечения возможности оплаты гражданами социально
значимых услуг меры, предусмотренные статьей 74 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
не будут применяться за нарушение кредитными организациями части
21 статьи 7 Федерального закона «О национальной платежной системе»
в связи с осуществлением операций пополнения наличными деньгами
неперсонифицированных
электронных
средств
платежа,
предусмотренных частью 4 статьи 10 Федерального закона
«О национальной платежной системе», предназначенных для оплаты
гражданами услуг по перевозке пассажиров и багажа, и (или) услуг
питания в общеобразовательных организациях, и (или) услуг
дополнительного образования, оказываемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.

Информационное письмо
Банка России от 17.09.2020
№ ИН-04-45/135

15

№ п/п

Мера Банка России
В целях реализации послаблений, указанных в абзаце первом
настоящего пункта в части обеспечения возможности оплаты
гражданами
социально
значимых
услуг,
были
внесены
соответствующие законодательные изменения в часть 2.1 статьи 7
Федерального закона «О национальной платежной системе».

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Федеральный закон от
22.12.2020 № 449-ФЗ
«О внесении изменения в
статью 7 Федерального
закона «О национальной
платежной системе»

Срок применения
меры
Не применимо

Также Банком России не будут применяться меры, предусмотренные
статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», в отношении не являющихся системно
значимыми кредитных организаций – участников внешней платежной
системы, предоставляющей операционные услуги, услуги платежного
клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса
быстрых платежей, имеющих универсальную лицензию на
осуществление банковских операций, в связи с неисполнением ими
обязанности по использованию сервиса быстрых платежей в
соответствии с абзацем 10 пункта 3.3 Положения Банка России от
06.07.2017 № 595-П15.

До 1 января 2021 года

2. Меры по поддержке корпоративного кредитования и реструктуризаций
2.1.
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По кредитам организаций уязвимых отраслей16, реструктурированным
в связи с пандемией, Банк России предоставляет кредитным
организациям возможность при классификации ссуд, прочих активов и
условных обязательств кредитного характера юридических лиц –
заемщиков (контрагентов), финансовое положение и (или) качество
обслуживания долга которых ухудшилось в связи с распространением
коронавирусной инфекции, принять решение о неухудшении оценки

Информационное письмо
Банка России от 30.03.2020
№ ИН-01-41/40

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-01-41/20

Положение Банка России от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России».
Деятельность в сфере железнодорожного транспорта (междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки), прочего сухопутного пассажирского
транспорта, автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам, водного транспорта, пассажирского и грузового воздушного транспорта, услуг по
предоставлению мест временного проживания, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, деятельность по аренде и
управлению собственным и арендованным нежилым имуществом, деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации конференций, выставок и развлечений,
осуществляющих стоматологическую практику, организацию общественного питания и розничную торговлю непродовольственными товарами, предоставляющих
образовательные услуги.
16

16

№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

их финансового положения, и (или) качества обслуживания долга, и
(или) категории качества ссуд, прочих активов и условных
обязательств кредитного характера, осуществленной на 1 февраля
2020 года.
Возможность принятия кредитной организацией вышеуказанного
решения в целях классификации ссуд, прочих активов и условных
обязательств кредитного характера продлена до 31 декабря 2020 года.

2.2.

Резервы по ссудам, прочим активам и условным обязательствам
кредитного характера нефинансовых организаций (за исключением
малого и среднего предпринимательства (МСП), по которым
реализовано право принятия решения в рамках вышеуказанных
регуляторных послаблений Банка России до 31 декабря 2020 года,
должны быть сформированы в полном объеме в срок до 1 апреля
2021 года.
Регуляторные послабления п. 2.1 настоящей таблицы распространены
в отношении ссуд, прочих активов или условных обязательств
кредитного характера, предоставленных на цели строительства
многоквартирных домов и иных объектов жилой недвижимости,
классифицированных не хуже, чем во II категорию качества на 1 марта
2020 года.
Возможность принятия кредитной организацией соответствующего
решения в целях классификации ссуд, прочих активов и условных
обязательств кредитного характера продлена до 31 декабря 2020 года.
Резервы по ссудам, прочим активам и условным обязательствам
кредитного характера нефинансовых организаций (за исключением
МСП), по которым реализовано право принятия решения в рамках
вышеуказанных регуляторных послаблений Банка России до
31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта 2020 года по

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-03-41/57

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

Продлено до
31 декабря 2020 года
(в отношении ссуд,
реструктурированных в
период до 31 декабря
2020 года, резервы
должны быть
сформированы в полном
объеме до
1 апреля 2021 года)
Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Продлено до
31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 апреля
2021 года)
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№ п/п

2.3.

Мера Банка России
30 сентября 2020 года), должны быть сформированы в полном объеме
в срок до 1 апреля 2021 года.
Регуляторные послабления п. 2.1 настоящей таблицы распространены
в отношении ссуд, прочих активов и условных обязательств
кредитного
характера
юридических
лиц
–
заемщиков,
осуществляющих:
— деятельность автовокзалов и автостанций;
— вспомогательную деятельность, связанную с воздушным
транспортом;
— производство, оптовую и розничную торговлю автотранспортными
средствами и мотоциклами, их ремонт и проведение технического
осмотра;
— деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт
компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения, стирка и химическая чистка, текстильных и
меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты);
— лизинговую деятельность.
Возможность принятия кредитной организацией соответствующего
решения в целях классификации ссуд, прочих активов и условных
обязательств кредитного характера продлена до 31 декабря 2020 года.

2.4.

Резервы по кредитам нефинансовых организаций (за исключением
МСП), реструктурированным в связи с пандемией в рамках
регуляторных послаблений Банка России до 31 декабря 2020 года
(в том числе в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года),
должны быть сформированы в полном объеме в срок до 1 апреля
2021 года.
Послабления по реструктуризации валютных кредитов:
— рекомендовано кредитным организациям в период до 30 сентября
2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о
реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты

Правовой акт /
информационное
сообщение
Информационное письмо
Банка России от 14.04.2020
№ ИН-03-41/65

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Продлено до
31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 апреля
2021 года)

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 27.03.2020

Реализовано

До 30 сентября 2020 года
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№ п/п

Мера Банка России
кредита (займа) с иностранной валюты на валюту Российской
Федерации, оперативно рассматривать такие обращения;
— кредитным организациям предоставлена возможность в период
до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении по таким
реструктурированным ссудам оценки качества обслуживания долга и
(или) финансового положения заемщика, осуществленную на 1 марта
2020 года.
Возможность принятия кредитной организацией вышеуказанного
решения в целях классификации реструктурированных валютных ссуд
продлена до 31 декабря 2020 года.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Продлено до
31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 апреля
2021 года)
До 30 сентября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 30.03.2020
№ ИН-01-41/39

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

Резервы по реструктурированным валютным ссудам должны быть
сформированы в полном объеме в срок до 1 апреля 2021 года.
2.5.

2.6.

Банк России предоставил кредитным организациям возможность для
целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если
обеспечение относится к I и II категории качества, использовать оценку
стоимости, осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года.

Банк России распространил действие мер, указанных в п. 2.1-2.3
настоящей таблицы, на ссуды, прочие активы и условные
обязательства кредитного характера, предоставленные юридическим
лицам – заемщикам прочих отраслей, классифицированным не хуже,
чем во II категорию качества по состоянию на 1 марта 2020 года.
Возможность принятия кредитной организацией соответствующего
решения в целях классификации ссуд, прочих активов и условных
обязательств кредитного характера продлена до 31 декабря 2020 года.

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-03-42/55
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 10.08.2020
Информационное письмо
Банка России от 20.04.2020
№ ИН-03-41/76

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

Продлено до
31 декабря 2020 года
Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Продлено до
31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
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№ п/п

2.7.

Мера Банка России
Резервы по ссудам, прочим активам и условным обязательствам
кредитного характера нефинансовых организаций (за исключением
МСП), по которым реализовано право принятия решения в рамках
вышеуказанных регуляторных послаблений Банка России до
31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта 2020 года по
30 сентября 2020 года), должны быть сформированы в полном объеме
в срок до 1 апреля 2021 года.
В связи с внесением в постановление Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 42217 изменений, распространяющих
соответствующий порядок предоставления субсидий на любых
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а не только на
субъектов малого предпринимательства, Банк России принял решение
о внесении изменений в механизм предоставление кредитов Банка
России, направленных на поддержку кредитования на неотложные
нужды.
Данные изменения предполагают, что Банк России устанавливает
кредитной организации – участнику механизма два лимита:
— лимит № 1 устанавливается исходя из задолженности по кредитам,
предоставленным кредитной организацией субъектам МСП на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;
— лимит № 2 устанавливается исходя из задолженности по кредитам,
предоставленным кредитной организацией заемщикам, не имеющим
статуса субъектов МСП и не являющимся системообразующими
организациями, на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
объеме до 1 апреля
2021 года)

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 15.05.2020

Реализовано

Предоставление кредитов
Банка России,
направленных на
поддержку кредитования
на неотложные нужды, по 30 ноября 2020 года,
при этом кредитные
договоры между
кредитными
организациями и
заемщиками, в
соответствии с которыми
предоставляются
кредиты на неотложные
нужды, должны быть
заключены не позднее
30 сентября 2020 года
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Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении правилам предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости».
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Условия предоставления кредитов Банка России в рамках лимита № 2
будут аналогичны условиям предоставления кредитов Банка России,
направленных на поддержку кредитования субъектов МСП на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

3. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса
3.1.

Расширена программа рефинансирования, направленная на поддержку
кредитования субъектов МСП.
По
кредитам
в
рамках
уже
действующего
механизма
рефинансирования под поручительства АО «Корпорация МСП» с
лимитом в 175 млрд рублей процентная ставка снижена с 6 до 4
процентов, конечная ставка по кредитам для заемщика-субъекта МСП
не должна превышать 8,5 процента, при этом сняты все отраслевые
ограничения на кредитование субъектов МСП.

Предусмотрено прессрелизами Банка России от
20.03.2020, 27.03.2020,
03.04.2020, 10.08.2020

Создан дополнительный механизм рефинансирования с лимитом
500 млрд рублей в целях поддержания и роста объема кредитов,
предоставленных банками субъектам МСП. При этом в рамках
указанного лимита выделено 150 млрд рублей для обеспечения
кредитования банками субъектов МСП в целях поддержки и
сохранения
занятости
в
соответствии
с
утвержденными
Правительством Российской Федерации правилами. Кредиты в рамках
нового механизма предоставляются на срок 1 год по ставке 4 процента.
Кредитным организациям, которым присвоен хотя бы один кредитный
рейтинг не ниже «А-(RU)» по классификации рейтингового агентства
АКРА (АО) или «ruА-» по классификации рейтингового агентства АО
«Эксперт РА», указанные кредиты предоставляются без обеспечения.

Приказ Банка России
от 03.04.2020 № ОД-570
«О предоставлении Банком
России кредитным
организациям кредитов без
обеспечения,
направленных на
поддержку кредитования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, в
том числе на неотложные
нужды для поддержки и
сохранения занятости»

В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о

Предусмотрено прессрелизами Банка России

Реализовано
Продлено до 30 июня
2021 года (в части снятия
отраслевых ограничений)

Предоставление кредитов
Банка России,
направленных на
поддержку кредитования
субъектов МСП по 30 сентября 2020 года.

Реализовано

Предоставление кредитов
Банка России,
направленных на
поддержку кредитования
на неотложные нужды по 30 ноября 2020 года,
при этом кредитные
договоры между
кредитными
организациями и
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№ п/п

3.2.

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка
России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в
том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости, снижена с 4,00 до 3,50 процентов годовых, с 22 июня 2020
года – до 2,50 процентов годовых, а с 27 июля 2020 года – до 2,25
процентов годовых.

от 24.04.2020 и
19.06.2020

При расчете лимита задолженности кредитной организации по
кредитам Банка России, помимо объема кредитов МСП, будет
учитываться сумма требований кредитной организации к должникам
субъектов МСП, возникших из договоров факторинга, а также сумма
задолженности
по
кредитам,
предоставленным
кредитной
организацией лизинговым компаниям на цели, связанные с
предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП, и сумма
задолженности
по
кредитам,
предоставленным
кредитной
организацией факторинговым компаниям на цели, связанные с
предоставлением финансирования субъектам МСП по договорам
факторинга, если кредитная организация направила в Банк России
информацию о сумме указанных требований и (или) задолженности.
Предоставление кредитным, микрофинансовым организациям и
кредитным потребительским кооперативам возможности до
30 сентября 2020 года при классификации ссуд, прочих активов и
условных обязательств кредитного характера юридических лиц –
заемщиков (контрагентов) – субъектов МСП, финансовое положение и
(или) качество обслуживания долга которых ухудшилось в связи с
распространением коронавирусной инфекции, принять решение о
неухудшении оценки их финансового положения, и (или) качества
обслуживания долга, и (или) категории качества ссуд, прочих активов
и условных обязательств кредитного характера, осуществленной на
1 февраля 2020 года.

Предусмотрено
пресс-релизами Банка
России от 17.04.2020,
15.05.2020, 24.07.2020

Реализовано

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-01-41/20 (в части
кредитных организаций)

Реализовано

Микрофинансовым организациям и кредитным потребительским
кооперативам предоставлено право не учитывать продолжительность

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020

Срок применения
меры
заемщиками, в
соответствии с которыми
предоставляются
кредиты на неотложные
нужды, должны быть
заключены не позднее
30 сентября 2020 года

До 30 сентября 2020 года
(в части действия
информационного письма
Банка России от
20.03.2020
№ ИН-01-41/20)

В течение 2020 года
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№ п/п

18

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

просроченных платежей, возникших после 1 февраля 2020 года, и право
не признавать такие займы субъектов МСП реструктурированными в
течение 2020 года с даты принятия такого решения.

№ ИН-015-44/25 (в части
МФИ18)

Банк России продлевает для кредитных организаций регуляторные
послабления по резервам до 31 декабря 2020 года.
Резервы по ссудам, прочим активам и условным обязательствам
кредитного характера, по которым реализовано право принятия
вышеуказанного решения до 31 декабря 2020 года (в том числе в период
с 1 марта по 30 сентября 2020 года), должны быть сформированы в
полном объеме до 1 июля 2021 года.

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137
(в части кредитных
организаций)

Банк России продлевает для кредитных организаций регуляторные
послабления по резервам до 31 марта 2021 года включительно. Резервы
по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного
характера, по которым реализовано право принятия вышеуказанного
решения до 31 марта 2021 года включительно, должны быть
сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-08-41/179
(в части кредитных
организаций)

Банк России продлевает для микрофинансовых организаций и
кредитных потребительских кооперативов регуляторные послабления
по резервам. Банк России не будет применять меры за допущенные
нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по
займам, установленного Указанием Банка России № 5391-У и
Указанием Банка России № 3322-У в части отнесения
реструктурированных на основании решения микрофинансовой
организацией и кредитным потребительским кооперативом с 1 января

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-015-44/183

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
(в части действия
информационного письма
Банка России от
20.03.2020
№ ИН-015-44/25)

Продлено до
31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)
Продлено по
31 марта 2021 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)
Продлено по
31 марта 2021 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)

МФИ – микрофинансовые институты: микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы.
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

2021 года и по 31 марта 2021 года договоров потребительского займа, а
также договоров займа, заключенных с субъектами малого и среднего
предпринимательства и физическими лицами, применяющими
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
в группу нереструктурированных займов.

3.3.

До 1 июля 2021 года резервы на возможные потери по займам должны
быть сформированы микрофинансовой организацией и кредитным
потребительским кооперативом в полном объеме.
Рекомендовано кредитным организациям и микрофинансовым
институтам в период до 30 сентября 2020 года в качестве
первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев
возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в
целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию
предоставленных им кредитов (займов) в случае поступления
соответствующих заявлений от субъектов МСП.

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-06-59/2419

Рекомендовано кредитным организациям и МФИ в рамках
собственных программ не назначать пени и штрафы по
реструктурированным кредитам (займам) субъектов МСП.

19

Рекомендации, предусмотренные настоящим пунктом, продлены до
31 декабря 2020 года.

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/141

Продлено до
31 декабря 2020 года

Рекомендации в части реструктуризации кредитов (займов) субъектам
малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с ухудшением финансового
положения в связи с пандемией, продлены до 31 марта 2021 года
включительно.

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-06-59/178

До 31 марта 2021 года
включительно

Отменено информационным письмом Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/141.
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№ п/п

3.4.

3.5.

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Рекомендации в части реструктуризации кредитов (займов) субъектам
малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с ухудшением финансового
положения в связи с пандемией, продлены по 30 июня 2021 года
включительно.

Информационное письмо
Банка России от 30.03.2021
№ ИН-06-59/19

Послабления по реструктуризации валютных кредитов МСП:
— рекомендовано кредитным организациям в период до 30 сентября
2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о
реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты
кредита (займа) с иностранной валюты на валюту Российской
Федерации, оперативно рассматривать такие обращения;
— кредитным организациям предоставлена возможность в период
до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении по таким
реструктурированным ссудам оценки качества обслуживания долга и
(или) финансового положения заемщика, осуществленной на 1 марта
2020 года.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 27.03.2020

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
Продлено по
30 июня 2021 года

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 30.03.2020
№ ИН-01-41/39

Возможность принятия кредитной организацией вышеуказанного
решения в целях классификации реструктурированных валютных ссуд
продлена до 31 декабря 2020 года.

Информационное письмо
Банка России от 24.09.2020
№ ИН-03-41/137

Резервы по валютным ссудам, реструктурированным до 31 декабря
2020 года (в том числе в период с 1 марта 2020 года по
30 сентября 2020 года), должны быть сформированы в полном объеме
до 1 июля 2021 года.
Бюро кредитных историй и кредиторам рекомендовано не учитывать в
моделях оценки вероятности дефолта заемщика - субъекта МСП,
применяемых займодавцем (кредитором), и расчете индивидуального
рейтинга субъекта кредитной истории, применяемого бюро кредитных
историй, в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю
заемщика - субъекта МСП, реструктуризацию, необходимость которой
вызвана распространением новой коронавирусной инфекции

Информационные письма
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/141,
от 24.12.2020
№ ИН-06-59/178,
от 30.03.2021
№ ИН-06-59/19

Продлено до
31 декабря 2020 года
(резервы должны быть
сформированы в полном
объеме до 1 июля
2021 года)
Реализовано

Не применимо
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

(COVID-19) и которая проведена в IV квартале 2020 года, а также в
I и II кварталах 2021 года.

4. Меры по поддержке ипотечного кредитования
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Снижение значений надбавок к коэффициентам риска по ипотечным
кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия
в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года в рублях.
Изменение порядка применения надбавок по кредитам с низким
первоначальным взносом. Для ипотечных кредитов с низким
первоначальным взносом (до 10 процентов), погашаемых за счет
материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут
снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по
получению ипотеки для семей с детьми.

Отмена надбавок к коэффициентам риска по выданным в рублях до
1 апреля 2020 года ипотечным кредитам и кредитам на финансирование
по договору долевого участия в строительстве.
Включение в Ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые
обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным
установленным требованиям.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 20.03.2020
Указание Банка России
от 24.03.2020 № 5418-У
«О внесении изменений в
Указание Банка России от
31.08.2018 № 4892-У
«О видах активов,
характеристиках видов
активов, к которым
устанавливаются надбавки
к коэффициентам риска, и
методике применения к
указанным видам активов
надбавок в целях расчета
кредитными
организациями нормативов
достаточности капитала)»
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 03.04.2020
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 23.03.2020

Реализовано

Бессрочно

Реализовано

Бессрочно

Реализовано

Бессрочно

Реализовано

Не применимо
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№ п/п
4.5.

Мера Банка России
Банком России с 17 сентября 2020 года внедрена новая методика
оценки кредитного риска по ипотечным ссудам с учетом документа
Базельского комитета по банковскому надзору стандарта Базеля III20, в
целях снижения процентных ставок по ипотеке.
Новый подход предусматривает большую чувствительность к риску и
более точную его оценку: коэффициенты риска установлены в
диапазоне от 20 до 100 процентов в зависимости от значений
показателя соотношения величины основного долга по ссуде и
справедливой стоимости предмета залога (LTV) и показателя долговой
нагрузки (ПДН).

Правовой акт /
информационное
сообщение
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 17.04.2020

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Не применимо

Указание Банка России от
03.08.2020 № 5521-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 29.11.2019 № 199-И
«Об обязательных
нормативах и надбавках к
нормативам достаточности
капитала банков с
универсальной лицензией»

5. Меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике
Меры в отношении всех участников финансового рынка
5.1.

20

Предоставление права кредитным и некредитным финансовым
организациям, применяющим нормативные акты Банка России по
бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги,
приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете
по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные
бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября
2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения.
Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года.

Указание Банка России
от 24.03.2020 № 5419-У
«О порядке отражения на
счетах бухгалтерского
учета вложений в ценные
бумаги (кроме векселей),
оцениваемые по
справедливой стоимости,
отдельными некредитными
финансовыми
организациями»

Реализовано

По 31 декабря 2020 года

«Basel III: Finalising post-crisis reforms», вошел в состав Консолидированного документа Базельского комитета по банковскому надзору (The Basel Framework,
December 15, 2019).
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№ п/п

5.2.

5.3.

5.4.

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение
Указание Банка России
от 24.03.2020 № 5420-У
«О порядке отражения на
счетах бухгалтерского
учета вложений кредитных
организаций в ценные
бумаги (кроме векселей),
оцениваемые по
справедливой стоимости»
Информационное письмо
Банка России от 09.04.2020
№ ИН-06-28/54

Банк России рекомендует финансовым организациям взвешенно
подходить к выплате дивидендов исходя из необходимости обеспечить
свою полноценную деятельность как в краткосрочной, так и в
среднесрочной перспективе. Для большей определенности в
отношении масштабов потерь финансовых организаций Банк России
рекомендует перенести решения о выплате дивидендов за 2019 год на
август-сентябрь 2020 года
Рекомендовано финансовым организациям, воспользовавшимся одним
Предусмотрено
или несколькими видами регуляторных послаблений, в 1,5 раза
пресс-релизом Банка
увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих
России от 20.03.2020
риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период
отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019
года
Предоставление права некредитным финансовым организациям для Указание Банка России от
целей отражения на счетах бухгалтерского учета результатов
27.10.2020 № 5604-У
инвентаризации
дебиторской
задолженности
(кредиторской «О порядке отражения на
задолженности) при подготовке к составлению годовой бухгалтерской
счетах бухгалтерского
(финансовой) отчетности за 2020 год подтверждать задолженность
учета некредитными
дебитора или кредитора посредством электронных каналов связи.
финансовыми
Также Указание Банка России № 5604-У предоставляет право организациями результатов
некредитным финансовым организациям принять решение о инвентаризации основных
непроведении инвентаризации основных средств, инвестиционного средств, инвестиционного
имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, имущества, долгосрочных
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам активов, предназначенных

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Не применимо

Реализовано

Не применимо

Реализовано

По 31 марта 2021 года
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№ п/п

Правовой акт /
информационное
сообщение

Мера Банка России
отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и
(или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя
(выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное
имущество.

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

По 30 сентября 2020 года

Реализовано

До 1 апреля 2021 года

для продажи, запасов,
средств труда и предметов
труда, полученных по
договорам отступного,
залога, назначение
которых не определено,
имущества и (или) его
годных остатков,
полученных в связи с
отказом страхователя
(выгодоприобретателя) от
права собственности на
застрахованное
имущество»

Меры в отношении кредитных организаций
5.5.

5.6.

Предоставление кредитным организациям возможности включения
операций в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт
стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская
иена, китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме
расчета размеров (лимитов) открытой валютной позиции) по
официальному курсу соответствующей иностранной валюты по
отношению к рублю, установленному Банком России на 1 марта 2020
года, на период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно.
Послабления по соблюдению системно значимыми кредитными
организациями норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27).

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-01-41/21

Смягчение условий предоставления безотзывных кредитных линий в
рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27).
Плата за право пользования безотзывной кредитной линией снижена с
0,5 до 0,15 процента, также пересмотрен порядок расчета максимально
возможного лимита безотзывной кредитной линии, общий лимит по
безотзывным кредитным линиям увеличен до 5 трлн рублей.

Приказ Банка России
от 01.04.2020 № ОД-563
«О внесении изменений в
приложение к приказу
Банка России от 03.12.2015
№ ОД-3439»
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 27.03.2020

5.7.

5.8.

21

Решение не считать нарушением норматива Н26 (Н27) снижение
фактического значения норматива Н26 (Н27) в результате недостатка
высоколиквидных активов и иных альтернативных инструментов,
вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения
денежных средств на срок свыше 30 календарных дней.

Информационное письмо
Банка России от 27.03.2020
№ ИН-03-41/38

Реализовано

По 30 сентября 2020 года

Плата за право пользования безотзывной кредитной линией,
открываемой начиная с 1 апреля 2021 года, установлена в размере
0,15 процента за период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.
Решение отложить начало применения норм о порядке резервирования
сделок слияния и поглощения до 30 сентября 2020 года.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 25.02.2021
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 20.03.2020

Реализовано

По 30 сентября 2021 года

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Предусмотренный настоящим пунктом период продлен до 01.10.2021.

Указание Банка России от
11.01.2021 № 5690-У21
Информационное письмо
Банка России от 15.07.2020
№ ИН-08-41/112

Разъяснены подходы к оценке кредитного риска по ссудам, прочим
активам и условным обязательствам кредитного характера,
возникающим в связи с реализацией актов Правительства Российской
Федерации22, предусматривающих возмещение недополученных

Реализовано

Продлено до 1 октября
2021 года
В течение срока
предоставления
возмещения (субсидии на
возмещение)

Указание Банка России от 11.01.2021 № 5690-У «О внесении изменений в Положение 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» (направлено на государственную регистрацию в Минюст
России)».
22
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства»; постановление
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные
нужды для поддержки и сохранения занятости»; постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566 «Об утверждении Правил возмещения
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

доходов по кредитам, в целях применения Положения Банка России от
28.06.2017 № 590-П и Положения Банка России от 23.10.2017 № 611-П.

Информационное письмо
Банка России от 12.04.2021
№ ИН-03-41/22

5.9.

Решение отложить вступление в силу норматива концентрации
крупных кредитных рисков (Н30) до 1 января 2022 года

5.10.

Перенос рассмотрения вопроса о дифференцированных надбавках за
системную значимость к нормативам достаточности капитала
системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на 2021 год
Изменения в подход к оценке кредитного риска на основе внутренних
рейтингов с целью ускоренного внедрения в России положений
«Базеля III» для банков, получивших разрешение на применение этого
подхода в целях расчета достаточности капитала. Эти изменения в
целом позволят выровнять условия конкуренции с банками,
работающими по стандартизированному подходу «Базеля III», и
высвободить капитал, необходимый для поддержания объемов
кредитования реального сектора экономики.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 20.03.2020
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 20.03.2020
Указание Банка России
от 15.04.2020 № 5442-У
«О внесении изменений в
Положение Банка России
от 06.08.2015 № 483-П
«О порядке расчета
величины кредитного
риска на основе
внутренних рейтингов»

5.11.

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

недополученных доходов
по кредитам по
соответствующим
постановлениям
Правительства
Российской Федерации
До 1 января 2022 года

Реализовано

До 2021 года

Реализовано

Не применимо

кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021
годах»; постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 582 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение
оборотных средств»; постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 629 «Об утверждении Правил возмещения кредитным организациям
недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, и Правил предоставления в 2020 году субсидии из федерального
бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество акционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего его уставный капитал, для возмещения
кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства»; постановление Правительства
Российской Федерации от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление
деятельности»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности».
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№ п/п
5.12.

5.13.

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Решение о неприменении с 1 марта по 30 сентября 2020 года надбавок
к коэффициентам риска по предоставляемым в указанный период
валютным кредитам организациям, производящим лекарственные
средства, материалы и оборудование, применяемые в медицинских
целях, а также по осуществленным в указанном периоде вложениям в
номинированные в иностранной валюте долговые ценные бумаги
соответствующих организаций.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 13.03.2020

Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
по 31 декабря 2021 года.

Информационное письмо
Банка России от 24.08.2020
№ ИН-05-35/124
Указание Банка России
от 26.03.2020 № 5423-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 29.11.2019 № 199-И
«Об обязательных
нормативах и надбавках к
нормативам достаточности
капитала банков с
универсальной лицензией»

Установление пониженного коэффициента риска в размере 70
процентов в отношении кредитных требований и требований по
получению начисленных (накопленных) процентов, номинированных
и фондированных в рублях, к организациям, производящим
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских
целях, а также производящим изделия медицинской техники.

Указание Банка России
от 03.08.2020 № 5521-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 29.11.2019 № 199-И
«Об обязательных
нормативах и надбавках к
нормативам достаточности
капитала банков с
универсальной лицензией»

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 1 марта по 30 сентября
2020 года

Продлено по
31 декабря 2021 года
Реализовано

По 30 сентября 2020 года

Продлено по
31 декабря 2021 года
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№ п/п

Мера Банка России

5.14.

Снижение коэффициента риска со 150 до 100 процентов по вложениям
в субординированные обязательства нефинансовых организаций
(включая бессрочные облигации).

5.15.

Снижение коэффициента риска со 150 до 100 процентов по вложениям
в акции, полученные банком по договорам об отступном или по
договорам о залоге в результате реализации прав на обеспечение по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности,
предоставленным банком юридическим лицам, включенным в
перечень системообразующих организаций российской экономики,
который публикуется на официальном сайте Министерства
экономического развития Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5.16.

На один год отложено повышение риска по вложению банков в капитал
нефинансовых организаций, а также повышение коэффициента риска
для дефолтной задолженности по отношению к первоначальному
графику, чтобы смягчить период проявления просроченной
задолженности.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Указание Банка России
от 22.04.2020 № 5450-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 06.12.2017 № 183-И
«Об обязательных
нормативах банков с
базовой лицензией»
Указание Банка России
от 03.08.2020 № 5521-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 29.11.2019 № 199-И
«Об обязательных
нормативах и надбавках к
нормативам достаточности
капитала банков с
универсальной лицензией»
Указание Банка России
от 03.08.2020 № 5521-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 29.11.2019 № 199-И
«Об обязательных
нормативах и надбавках к
нормативам достаточности
капитала банков с
универсальной лицензией»
Указание Банка России
от 03.08.2020 № 5521-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

По 30 июня 2025 года

Реализовано

По 30 июня 2022 года

Реализовано

Не применимо
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№ п/п

Мера Банка России

5.17.

Снижение коэффициента риска с 20 до 0 процентов по рублевым
требованиям, обеспеченным страховым покрытием АО «ЭКСАР», по
которым предоставлена гарантия Российской Федерации в рублях (или
выплата по которой установлена в рублях).

5.18.

Исключение нормы о применении повышенного коэффициента 2,0 по
требованиям к «непрофильным» заемщикам банками с базовой
лицензией (отменяется разделение заемщиков на «профильных» и
«непрофильных»).

5.19.

Меры по расширению Ломбардного списка и смягчению требований
к уровню ликвидности ценных бумаг, используемых кредитными
организациями в операциях рефинансирования с Банком России,
при сохранении требований к кредитному качеству.
Снижение начиная с III квартала 2020 года базовой ставки страховых
взносов в фонд обязательного страхования вкладов с 0,15 до
0,1 процента расчетной базы, а также дополнительной и повышенной
дополнительной ставок страховых взносов – с 50 до 25 процентов и с
500 до 300 процентов базовой ставки соответственно.

5.20.

Правовой акт /
информационное
сообщение
от 29.11.2019 № 199-И
«Об обязательных
нормативах и надбавках к
нормативам достаточности
капитала банков с
универсальной лицензией»
Указание Банка России
от 03.08.2020 № 5521-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 29.11.2019 № 199-И
«Об обязательных
нормативах и надбавках к
нормативам достаточности
капитала банков с
универсальной лицензией»
Указание Банка России
от 22.04.2020 № 5450-У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 06.12.2017 № 183-И
«Об обязательных
нормативах банков с
базовой лицензией»
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 15.04.2020
Информация о заседании
Совета директоров
Агентства по страхованию
вкладов от 20.04.2020

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Не применимо

Реализовано

С 14 июня 2020 года
(окончание периода не
установлено)

Реализовано

Не применимо

Реализовано

С III квартала 2020 года
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№ п/п

5.21.

23

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Банк
России
предложил
изменения
в
законодательство,
предполагающие более оперативный порядок вступления в силу
решений о снижении базовой, дополнительной и повышенной
дополнительной ставок отчислений в фонд страхования вкладов и
применение таких ставок для исчисления страховых взносов с даты,
определенной решением Совета директоров Агентства по страхованию
вкладов.

Федеральный закон от
25.05.2020 № 163-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Реализовано

С 25 мая 2020 года23

Распространение применения значений сниженных ставок страховых
взносов в фонд обязательного страхования вкладов, установленных
решением Совета директоров Агентства по страхованию вкладов от
20.04.2020 для применения, начиная с III квартала 2020 года, на I и II
кварталы 2020 года.
Банк России ввел новые инструменты предоставления рублевой
ликвидности кредитным организациям — аукционы репо на сроки
1 месяц и 1 год.
Операции репо на сроки 1 месяц и 1 год будут проводиться ежемесячно
в соответствии с установленным графиком. Принять участие в
аукционах репо смогут все кредитные организации, уже имеющие в
настоящее время возможность совершать операции репо с Банком
России.
В обеспечение по операциям репо на сроки 1 месяц и 1 год будут
приниматься включенные в Ломбардный список облигации
федерального займа, а также облигации субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований с наивысшим кредитным
рейтингом по национальной рейтинговой шкале. Сокращенный состав
обеспечения по сравнению с операциями репо на короткие сроки
обусловлен политикой риск-менеджмента Банка России.

Информация о заседании
Совета директоров
Агентства по страхованию
вкладов от 27.05.2020

Реализовано

С I квартала 2020 года

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 14.05.2020

Реализовано

Не применимо

Соответствующие положения Федерального закона от 25.05.2020 № 163-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
вступили в силу со дня его официального опубликования.
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№ п/п

5.22.
5.23.

5.24.

Мера Банка России
Минимальная ставка по аукционам репо на срок 1 месяц установлена
равной ключевой ставке Банка России, действующей на момент
заключения сделки, увеличенной на 0,1 процентного пункта, при этом
сложившаяся по итогам аукциона ставка не будет изменяться. По
аукционам репо на срок 1 год установлена плавающая процентная
ставка, равная ключевой ставке, увеличенной на 0,25 процентного
пункта. В случае изменения ключевой ставки Банка России процентная
ставка по заключенным годовым сделкам репо будет изменяться на
величину изменения ключевой ставки.
Другие параметры аукционов репо на сроки 1 месяц и 1 год
установлены по аналогии с действующими параметрами проводимых
Банком России аукционов репо на более короткие сроки.
Максимальный объем предоставления средств на каждом аукционе
будет определяться исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с
ликвидностью банковского сектора.
Снижены значения надбавок к коэффициентам риска по
необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с
1 сентября 2020 года.
Отменены надбавки к коэффициентам риска по выданным по
31 августа 2019 года необеспеченным потребительским кредитам в
рублях.
Принимая во внимание, что к 1 июля 2021 года банки должны будут
в полном объеме сформировать резервы на возможные потери
по ссудам,
предоставленным
физическим
лицам
и субъектам МСП и реструктурированным в связи с пандемией, Банк
России принял решение с 30 июня 2021 года отменить надбавки
к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским
кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года.
Предоставление права кредитным организациям принимать решение о
непроведении
инвентаризации
основных
средств,
запасов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а также средств

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 10.08.2020
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 10.08.2020

Реализовано

Бессрочно

Реализовано

Бессрочно

Предусмотрено прессрелизом Банка России
от 29.04.2021

Реализовано

Бессрочно

Указание Банка России от
27.10.2020 № 5603‑У
«О порядке отражения на
счетах бухгалтерского

Реализовано

По 31 марта 2021 года
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
учета кредитными
назначение которых не определено, при подготовке к составлению организациями результатов
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
инвентаризации основных
средств, запасов,
недвижимости, временно
неиспользуемой в
основной деятельности,
долгосрочных активов,
предназначенных для
продажи, средств труда и
предметов труда,
полученных по договорам
отступного, залога,
назначение которых не
определено»

Меры в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций
5.25.

5.26.

5.27.
5.28.

24

Предоставление негосударственным пенсионным фондам права не
приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в
соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до 1 января
2021 года.
Предоставление негосударственным пенсионным фондам и
управляющим компаниям права до 1 января 2021 года не приводить
портфели в соответствие с установленными структурными
ограничениями в случае возникновения нарушений в результате
рыночных факторов.
До 1 января 2021 года отложить вступление в силу новых требований к
размещению средств пенсионных резервов24.
Перенести на 1 год (до 1 июля 2021 года) срок снижения
концентрационных лимитов при инвестировании средств пенсионных

Письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-54/2082

Реализовано

До 1 января 2021 года

Письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-54/2082

Реализовано

До 1 января 2021 года

Письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-54/2082
Указание Банка России
от 20.04.2020 № 5444-У

Реализовано

До 1 января 2021 года

Реализовано

С 21 мая 2020 года
до 1 июля 2021 года

Указание Банка России от 05.12.2019 № 5343-У «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов».
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№ п/п

Мера Банка России
накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и активов
ПИФ.

Правовой акт /
информационное
сообщение
«О внесении изменений в
пункты 2.1 и 2.10 Указания
Банка России от 05.09.2016
№ 4129-У «О составе и
структуре активов
акционерных
инвестиционных фондов и
активов паевых
инвестиционных фондов»
Указание Банка России
от 20.04.2020 № 5445-У
«О внесении изменений в
Положение Банка России
от 01.03.2017 № 580-П
«Об установлении
дополнительных
ограничений на
инвестирование средств
пенсионных накоплений
негосударственного
пенсионного фонда»
Указание Банка России от
13.08.2020 № 5532-У
«О внесении изменений в
Указание Банка России от
5 декабря 2019 года
№ 5343-У «О требованиях
по формированию состава
и структуры пенсионных
резервов»

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

38

№ п/п
5.29.

Мера Банка России
Предоставление права НПФ, УК ПФР и УК ЗПИФ для
квалифицированных инвесторов при расчете стоимости чистых
активов принять решение об определении стоимости ценных бумаг,
приобретенных в состав активов до 1 марта 2020 года, по справедливой
стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года, и долговых ценных
бумаг, приобретенных в состав активов с 1 марта по 30 сентября 2020
года, по справедливой стоимости, сложившейся на день их
приобретения.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Указание Банка России
от 20.04.2020 № 5446-У
«О внесении изменений в
Указание Банка России от
31.10.2018 № 4954-У
«О порядке расчета
текущей стоимости
активов и стоимости
чистых активов,
составляющих пенсионные
накопления, порядке и
сроках расчета стоимости
активов, составляющих
пенсионные резервы, и
совокупной стоимости
пенсионных резервов
негосударственного
пенсионного фонда»
Указание Банка России
от 20.04.2020 № 5447-У
«О внесении изменений в
Указание Банка России от
25.08.2015 № 3758-У
«Об определении
стоимости чистых активов
инвестиционных фондов, в
том числе о порядке
расчета среднегодовой
стоимости чистых активов
паевого инвестиционного
фонда и чистых активов
акционерного

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Со 2 июня 2020 года по
31 декабря 2020 года
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№ п/п

5.30.

Мера Банка России

Предоставление
НПФ
возможности
при
проведении
стресс-тестирования не переоценивать по справедливой стоимости
активы, приобретенные до 1 марта 2020 года, а соответствующие
активы, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года,
отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. При
стресс-тестировании НПФ рекомендовано использовать сценарий,
опубликованный Банком России 30 сентября 2019 года.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 января 2021 года

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

инвестиционного фонда,
расчетной стоимости
инвестиционных паев
паевых инвестиционных
фондов, стоимости
имущества, переданного в
оплату инвестиционных
паев»
Информационное письмо
Банка России от 03.04.2020
№ ИН-015-54/46

Меры в отношении участников страхового рынка
5.31.

Решение о неприменении мер воздействия за следующие нарушения,
совершенные в период до 30 сентября 2020 года включительно:
— нарушение требования к структуре активов, в которые
инвестируются средства страховых резервов, предусмотренного
строкой 9 приложения к Указанию Банка России от 22.02.2017
№ 4297-У25;
— нарушение требования к структуре активов, в которые
инвестируются собственные средства (капитал) страховщика,
предусмотренного строкой 9 приложения к Указанию Банка России от
22.02.2017 № 4298-У26.

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-015-53/63

Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
по 30 июня 2021 года.
25

Указание Банка России от 22.02.2017 № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов».
Указание Банка России от 22.02.2017 № 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования
активов».
26
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№ п/п

Правовой акт /
информационное
сообщение

Мера Банка России

Реализовано/
В работе

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 10.08.2020

Срок применения
меры
Продлено по 30 июня
2021 года

Меры в отношении МФИ
5.32.

При
выплате
кооперативами
своим
членам
(пайщикам),
ассоциированным членам денежных средств, предусмотренных
договором займа, а также при выплате суммы паенакопления (паевых
взносов и начислений на паевые взносы) при условии отсутствия у
кооперативов денежных средств иных фондов и нераспределенной
прибыли для удовлетворения требований членов (пайщиков),
ассоциированных членов, Банк России считает допустимым для
кооперативов до 30 сентября 2020 года производить такие выплаты
своим членам (пайщикам), ассоциированным членам за счет средств
резервного фонда при отнесении таких операций к непредвиденным
расходам.
Вместе с тем Банк России сообщает, что кооперативы обязаны
соблюдать требования пункта 1 части 4 статьи 6 Федерального закона
«О кредитной кооперации» и подпункта 1 пункта 11 статьи 401
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» в части
финансовых нормативов и части 6 статьи 34 Федерального закона
«О сельскохозяйственной кооперации», части 1 статьи 53
Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» в
части размера резервного фонда.

Информационное письмо
Банка России от 27.04.2020
№ ИН-015-44/82

При этом Банк России информирует о неприменении к кооперативам
мер воздействия за нарушение требований законодательства в части
соблюдения финансовых нормативов и размера резервного фонда, если
такие нарушения совершены и не устранены в период до 30 сентября
2020 года в результате удовлетворения кооперативами требований
членов (пайщиков) кооперативов из средств резервного фонда.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 10.08.2020

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Продлено до 30 июня
2021 года
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№ п/п
5.33.

27

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

В течение 2020 года

Уполномоченный орган управления (орган) микрофинансовой
организации и кредитного потребительского кооператива вправе не
признавать займы по договорам потребительских займов
реструктурированными для целей формирования резервов на
возможные потери по займам в течение 2020 года с даты принятия
такого решения
Банк России не будет применять до 1 июля 2021 года меры,
предусмотренные статьей 765 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» за допущенные
микрофинансовой организацией и кредитным потребительским
кооперативом нарушения Указания Банка России от 20.01.2020
№ 5391-У и Указания Банка России от 14.07.2014 № 3322-У27 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.

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-06-59/2228

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/140

По 30 июня 2021 года
переходный период по
включению таких займов
в соответствующую
группу (доначисление
РВПЗ)

Банк России не будет применять меры, предусмотренные в
предыдущем абзаце, за допущенные микрофинансовой организацией и
кредитным потребительским кооперативом нарушения порядка
формирования резервов на возможные потери по займам,
установленного Указанием Банка России № 5391-У и Указанием Банка
России № 3322-У в части отнесения реструктурированных на
основании решения микрофинансовой организацией и кредитным
потребительским кооперативом с 1 января 2021 года и по 31 марта
2021 года договоров потребительского займа, а также договоров займа,
заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-015-44/183

По 31 марта 2021 года

Указание Банка России от 20.01.2020 № 5391-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам» и Указание
Банка России от 14.07.2014 № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам».
28
Отменено информационным письмом Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/140.
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№ п/п

Мера Банка России
«Налог
на
профессиональный
нереструктурированных займов.

5.34.

Правовой акт /
информационное
сообщение

доход»,

в

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 31 декабря 2020 года

группу

До 1 июля 2021 года резервы на возможные потери по займам должны
быть сформированы микрофинансовой организацией и кредитным
потребительским кооперативом в полном объеме.
Микрофинансовым организациям предоставлена возможность не
признавать займы по договорам потребительских займов
реструктурированными и не применять в отношении займов
корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у
которых ПДН составляет более 50 процентов, при расчете норматива
достаточности собственных средств до 31 декабря 2020 года.
Срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, продлен
до 1 июля 2021 года.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 20.03.2020

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/140

По 30 июня 2021 года
возобновление
применения
соответствующего
коэффициента по займам
с ПДН более
50 процентов в полном
объеме

К 1 июля 2021 года корректирующие коэффициенты по указанным
требованиям должны применяться микрофинансовой организацией в
полном объеме.

6. Меры по обеспечению дистанционного обслуживания клиентов и содействию самоизоляции
6.1.

Предоставление возможности дистанционного открытия счета. Меры,
предусмотренные статьей 74 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», за допущенные
кредитными организациями нарушения требований абзаца третьего
пункта 5 статьи 7 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», в части запрета открывать счета
(вклады) клиентам без личного присутствия физического лица,
открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, применяются
только в случае выявления Банком России фактов открытия

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-014-12/62
Информационное письмо
Банка России от 29.06.2020
№ ИН-014-12/103

Реализовано

По 1 июля 2020 года

Продлено до
30 сентября 2020 года
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№ п/п

6.2.

6.3.

Мера Банка России
кредитными организациями таких счетов на основе недостоверных
идентификационных сведений.
Кредитным организациям рекомендовано в случае если у клиента
имеется действительный квалифицированный сертификат, выданный
действующим на момент выдачи аккредитованным удостоверяющим
центром, повторно не оформлять клиенту квалифицированный
сертификат у обслуживающего банка.
Рекомендовано в части организации работы микрофинансовых
институтов:
— минимизировать личное взаимодействие с заемщиками, в том числе
при взыскании просроченной задолженности;
— организовать дистанционное взаимодействие с клиентами по обмену
документами, с возможностью последующего (в течение 3 месяцев)
предоставления
микрофинансовому
институту
необходимых
документов, включая их оригиналы;
— обеспечить возможность дистанционного обслуживания заемщиков
и иных клиентов, а при ее отсутствии – заемщикам (клиентам) не
должны начисляться дополнительные проценты, неустойка (штрафы,
пени) и иные платежи, а также реализовываться заложенное
имущество;
— жилищным накопительным кооперативам при возникновении
случаев просрочки членом жилищного накопительного кооператива
внесения паевых и иных взносов, возникшей в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции,
предоставить
возможность скорректировать график платежей без применения
неустойки за нарушение обязательств по внесению указанных взносов;
— обеспечить оказание финансовых услуг и исполнение заемщиками
обязательств, в том числе возврат займов, через цифровые сервисы и
удаленные каналы обслуживания;
— своевременно информировать клиентов о режиме работы офисов,
изменениях в порядке оказания услуг, порядке исполнения
обязательств и работе онлайн-сервисов;

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-014-56/58

Реализовано

Не установлено

Информационное письмо
Банка России от 15.04.2020
№ ИН-015-44/66

Реализовано

Не установлено
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№ п/п

6.4.

Мера Банка России
— минимизировать использование наличных денег и бумажный
документооборот при возможности проведения операций в офисах и
отделениях микрофинансовых институтов с учетом ограничительных
мер, принятых в отдельных субъектах Российской Федерации;
— ломбардам рассмотреть возможность увеличения срока, в течение
которого ломбард не будет осуществлять реализацию заложенного
имущества граждан, в том числе граждан в возрасте старше 65 лет, не
менее чем до 3 месяцев со дня, следующего за днем возврата займа,
указанного в залоговом билете, уведомив об этом заемщиков, а также
размещать вещи, передаваемые в залог или сдаваемые на хранение, с
учетом санитарно-эпидемиологических требований;
— продолжать осуществлять дистанционное взаимодействие с
заемщиками, в том числе с заемщиками в возрасте старше 65 лет, по
вопросам реструктуризации (рефинансирования) обязательств по
заключенным договорам займа с возможностью последующего (в
течение трех месяцев) предоставления микрофинансовому институту
необходимых документов.
Рекомендации негосударственным пенсионным фондам, управляющим
компаниям и специализированным депозитариям инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, осуществляющим функции, относимые Банком
России к неотложным, в том числе связанные с начислением и
выплатой пенсий, управлением пенсионными накоплениями и
резервами,
осуществлением
операций
с
имуществом
и
инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов:
— принять меры, направленные на обеспечение дистанционного
взаимодействия с клиентами (контрагентами), в том числе путем
организации
функционирования
дистанционных
(удаленных)
сервисов;
— оперативно информировать клиентов о режиме работы
подразделений и объеме выполняемых ими функций, а также о
возможностях удаленного взаимодействия.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

По 30 апреля 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 06.10.2020
№ ИН-015-44/146

Письмо Банка России
от 11.04.2020
№ 015-54/2635
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№ п/п
6.5.

Мера Банка России
Банк России рекомендует кредиторам при осуществлении действий по
возврату просроченной задолженности не проводить очные встречи с
должниками в течение периода действия в регионе проживания
должника ограничительных мер.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Информационное письмо
Банка России от 22.04.2020
№ ИН-06-59/7929

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

На период действия
ограничительных мер

Информационное письмо
Банка России от 30.09.2020
№ ИН-06-59/140
Рекомендация, предусмотренная настоящим пунктом, продлена до
31 марта 2021 года включительно.
6.6.

Рекомендации страховщикам принять меры, направленные на
обеспечение дистанционного взаимодействия с клиентами,
воздержаться от применения мер, связанных с вынужденным
нарушением клиентами сроков, предусмотренных страховым
законодательством и (или) договором страхования сроков, если
невозможность их соблюдения обусловлена принимаемыми органами
государственной власти мерами, направленными на противодействие
распространению коронавирусной инфекции.
Страховщики могут заключать договоры обязательного страхования
автогражданской ответственности (ОСАГО) в период с 1 марта 2020
года по 30 сентября 2020 года в отсутствие диагностических карт при
условии их последующего предоставления страховщику в течение
одного месяца с даты окончания действия принимаемых органами
власти ограничительных мер30.

29

Информационное письмо
Банка России от 24.12.2020
№ ИН-06-59/177
Информационное письмо
Банка России от 03.04.2020
№ ИН-015-53/44

Федеральный закон от
25.05.2020 № 161-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон
«Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных

Реализовано

Реализовано

Продлено до
31 марта 2021 года
включительно
Не применимо

С 1 марта до 30 сентября
2020 года
Предоставление
диагностической карты
не позднее одного месяца
с момента окончания

Отменено информационным письмом Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/140.
В период с 1 марта 2020 года до вступления в силу Федерального закона от 25.05.2020 № 161-ФЗ указанная мера была введена информационным письмом Банка России
от 03.04.2020 № ИН-015-53/44.
30
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№ п/п

Мера Банка России
Страховщикам рекомендуется самостоятельно получать из
автоматизированной информационной системы сведения о
прохождении техосмотра теми автовладельцами, которые оформили
полис ОСАГО с 1 марта по 30 сентября 2020 года без диагностической
карты.
Информацию о том, что страхователь прошел техосмотр, в систему
должны направлять операторы техосмотра. Они обязаны делать это не
позднее, чем через сутки после его окончания.

Обеспечение страховщиками непрерывности осуществления страховой
деятельности в части оказания социально значимых страховых услуг в
целях защиты жизни и здоровья граждан, а также обеспечения
нормальных жизненных условий для населения.
6.7.

Кредитным и некредитным финансовым организациям в период до
1 июля 2020 года рекомендовано продолжать обслуживание и не
отказывать клиентам в приеме на обслуживание в случае, если срок
действия документа, удостоверяющего личность физического лица,
являющегося
клиентом,
представителем
клиента,
выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.
Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
до 30 сентября 2020 года. Вместе с тем кредитным организациям и
некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить
обновление сведений о документе, удостоверяющем личность, срок
действия которого истек, до 31 октября 2020 года.

31

Начало действия – 25 мая 2020 года (за исключением отдельных положений).

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

средств» и
приостановлении действия
отдельных положений
Федерального закона
«Об обязательном
страховании гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств»31

ограничительных мер, но
не позднее
31 октября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 11.08.2020
№ ИН-015-53/119

Не применимо

Письмо Банка России
от 06.04.2020
№ 015-53-9/2451
Информационное письмо
Банка России от 16.04.2020
№ ИН-014-12/68

Не применимо
Реализовано

До 1 июля 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 29.06.2020
№ ИН-014-12/103

Продлено до
30 сентября 2020 года

Предусмотрено

Продлено до
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№ п/п

6.8.
6.9.

Мера Банка России
Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
до 31 декабря 2020 года для случаев, когда срок действия документа,
удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом,
представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным
владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Вместе
с тем кредитным организациям и некредитным финансовым
организациям рекомендуется до 31 января 2021 года обеспечить
обновление сведений о документе, удостоверяющем личность32, срок
действия которого истек, в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
Рекомендация бюро кредитных историй перевести все сервисы в
дистанционный формат.
Решение о неприменении мер воздействия за допущенные кредитными
организациями нарушения требований в части запрета открывать
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу,
относящемуся к субъектам МСП, банковский счет без личного
присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя при
условии, что целью открытия такого счета указанному лицу является
получение им кредита на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных с выплатой
заработной платы и обязательными начислениями на нее).

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

пресс-релизом Банка
России от 10.08.020

Информационное письмо
Банка России от 27.03.2020
№ ИН-03-47/30
Информационное письмо
Банка России от 17.04.2020
№ ИН-014-12/74

Срок применения
меры
31 декабря 2020 года

Реализовано

До окончания режима
повышенной готовности

Реализовано

С 6 апреля по 1 июля
2020 года

Информационное письмо
Банка России от 29.06.2020
№ ИН-014-12/103

Продлено до
30 сентября 2020 года

7. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации
Меры в отношении всех участников финансового рынка
7.1.

32
33

Оперативное завершение или приостановление проверок кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций (НФО), перенос
запланированных проверок на период после 1 июля 2020 года. Выход
на проверки поднадзорных лиц только в случаях, требующих
неотложного реагирования.

В отношении НФО:
МФИ – информационное
письмо Банка России
от 20.03.2020
№ ИН-015-44/25;

Если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
С 1 июля 2020 года инспекционная деятельность возобновлена.

Реализовано

До 1 июля 2020 года33
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№ п/п

Мера Банка России
и
Приостановление реализации контактных мероприятий превентивного
поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих
неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года.

7.2.

Увеличение срока исполнения предписаний и запросов надзорного
характера, как правило, до 1 месяца дополнительно к стандартному
сроку (за исключением случаев, требующих неотложного
реагирования).

Правовой акт /
информационное
сообщение
Операторы: платежной
системы, услуг платежной
инфраструктуры, услуг по
переводу денежных
средств – информационное
письмо Банка России
от 31.03.2020
№ ИН-04-45/43;
Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг – письмо Банка
России от 23.03.2020
№ 015-55/2060;
Страховые организации –
письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-53/2037;
Субъекты рынка
коллективных инвестиций
– письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-54/2082
В отношении НФО:
Микрофинансовые
институты (МФИ) –
информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-015-44/25;
Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, организаторы
торговли, клиринговые
организации, репозитарии

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Срок, на который
продлевается исполнение
предписаний и запросов,
будет устанавливаться
отдельно
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№ п/п

7.3.

Мера Банка России

Решение о неприменении мер воздействия в отношении финансовых
организаций в части требований нормативных актов Банка России в
области обеспечения защиты информации при организации
дистанционной работы работников финансовых организаций.

Правовой акт /
информационное
сообщение
– письмо Банка России
от 23.03.2020
№ 015-55/2060;
Страховые организации –
письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-53/2037;
Субъекты рынка
коллективных инвестиций
– письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-54/2082
Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-014-56/17

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

На период сохранения
рисков пандемии

Реализовано

Льготный период
представления

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-015-44/25
письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-54/2082

7.4.

Решение о том, что возбуждение и рассмотрение дел об
административных правонарушениях будет осуществляться с учетом
эпидемиологической
ситуации
и
возможности
снижения

34

письмо Банка России
от 23.03.2020
№ 015-55/206034
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 20.03.2020

Действие меры в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций, репозитариев продлено до
30 сентября 2020 года (предусмотрено пресс-релизом Банка России от 26.06.2020).

50

№ п/п

Мера Банка России
административной нагрузки, прежде всего, в случаях несоблюдения
сроков представления отчетности, нарушения корпоративного
законодательства, законодательства в области бюро кредитных
историй.

7.5.

35

Определение списка форм отчетности, в отношении которых к
кредитным организациям и НФО не будут применяться меры за
нарушение порядка предоставления отчетности за отчетные периоды с
января по июнь 2020 года (при необходимости будет продлено).
Сокращение сбора статистической и иной информации от кредитных
организаций и НФО в соответствии с Программой обследований Банка
России на первое полугодие 2020 года.

С учетом информационного письма Банка России от 13.05.2020 № ИН-05-15/86.

Правовой акт /
информационное
сообщение
В отношении НФО:
МФИ – информационное
письмо Банка России
от 20.03.2020
№ ИН-015-44/25;
Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг – письмо
Банка России от 23.03.2020
№ 015-55/2060;
Страховые организации –
письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-53/2037;
Субъекты рынка
коллективных инвестиций
– письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-54/2082
В отношении кредитных
организаций –
информационное письмо
Банка России от 25.03.2020
№ ИН-05-15/2935
В отношении НФО:
МФИ – информационное
письмо Банка России
от 20.03.2020
№ ИН-015-44/25;

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
отчетности – по
30 июня 2020 года.
В отношении
ограничения
административных
наказаний – не
установлено

Реализовано

Льготный период
представления отдельных
форм отчетности – по
30 июня 2020 года.
Для кредитных
организаций
с 25 марта 2020 года
и до особого
распоряжения
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

В течение 2020 года
(в зависимости от формы
отчетности)

Реализовано

На период действия
ограничительных мер

Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг – письмо
Банка России от 23.03.2020
№ 015-55/2060,
информационное письмо
Банка России от 06.04.2020
№ ИН-015-55/50;
Страховые организации –
письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-53/2037;
Субъекты рынка
коллективных инвестиций
– письмо Банка России
от 20.03.2020
№ 015-54/2082

7.6.

Решение об установлении особого порядка и сроков составления и
представления отчетности, а также другой предусмотренной
федеральными законами информации кредитными и некредитными
финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки
составления и представления соответствующих отчетности и
информации, установленные нормативными актами Банка России.
Решение о неприменении мер воздействия к источникам
формирования
кредитной
истории
за
нарушение
сроков
предоставления в бюро кредитных историй информации,

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 11.06.2020
Информационные письма
Банка России от 07.04.2020
№ ИН-05-47/52 и от
01.06.2020 № ИН-05-47/95
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№ п/п

Мера Банка России
предусмотренной Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ36, до
30 июня 2020 года.

7.7.

7.8.

Решение о неприменении мер воздействия к источникам
формирования кредитных историй в случае нарушения ими срока
направления информации в бюро кредитных историй, не более чем на
7 календарных дней.
Решение о неприменении мер воздействия за предоставление
участниками финансового рынка в репозитарии информации о
договорах, предусмотренных Указанием Банка России от 16.08.2016 №
4104-У38, не позднее 6 рабочих дней со дня истечения сроков,
предусмотренных пунктом 4 данного указания.
Внесение изменений в Регламент функционирования платежной
системы Банка России (ПСБР), предусматривающих расширение
возможности продления работы ПСБР на 1 час.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-05-47/5637

Реализовано

До 30 июня 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 27.03.2020
№ ИН-06-52/33

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Указание Банка России
от 20.02.2020 № 5426-У
«О внесении изменения в
приложение 21 к
Положению Банка России
от 06.07.2017 № 595-П
«О платежной системе
Банка России»39

Реализовано

С 6 апреля 2020 года
(окончание периода не
установлено)

Реализовано
36

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».
37
Отменено информационным письмом Банка России от 30.06.2020 № ИН-03-47/105.
38
Указание Банка России от 16.08.2016 № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий,
лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе,
форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».
39
Утратило силу в связи с изданием Положения Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России».
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№ п/п

7.9.

7.10.

40

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

С 24 ноября 2020 года внесение изменений в Регламент Положение Банка России
функционирования платежной системы Банка России (ПСБР),
от 24.09.2020 № 732-П
предусматривающих расширение возможности продления работы
«О платежной системе
ПСБР не более чем на 30 минут.
Банка России»40
Решение о неприменении мер воздействия в случае нарушения Информационное письмо
кредитными организациями пункта 4 Положения Банка России от Банка России от 14.05.2020
17.04.2019 № 683-П41 и некредитными финансовыми организациями
№ ИН-014-56/88
Положения Банка России от 17.04.2019 № 684-П42.
В целях предоставления банкам дополнительного времени для Указание Банка России от
устранения выявленных недостатков в системах управления рисками и
27.04.2020 № 5451-У
внутреннего контроля, в том числе в условиях действия «О внесении изменений в
ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавирусной Указание Банка России от
инфекции, внесены изменения в Указание Банка России от 17.09.2015
17.09.2015 № 3801-У
№ 3801-У43. Предусматривается, что повышенная дополнительная «О признании финансового
ставка страховых взносов будет уплачиваться банками в случае, если
положения банка
на дату оценки значение показателя системы управления рисками
соответствующим
(ПУ4) и (или) показателя состояния внутреннего контроля (ПУ5)
критериям для уплаты
больше либо равно 2,35 балла в течение двух последовательных
повышенной
отчетных кварталов (вместо одного квартала как это было установлено
дополнительной ставки
ранее).
страховых взносов»

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
Окончание периода не
установлено

Реализовано

До 1 июля 2021 года

Реализовано

С 26 мая 2020 года
(окончание периода не
установлено)

Со дня вступления в силу Положения Банка России от 24.09.2020 № 732-П признаются утратившими силу: Положение Банка России от 06.07.2017
№ 595-П «О платежной системе Банка России» и Указание Банка России от 30.03.2020 № 5426-У «О внесении изменения в приложение 21 к Положению Банка России от
06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России».
41
Положения Банка России от 17.04.2019 № 683-П «Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента».
42
Положения Банка России от 17.04.2019 № 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».
43
Указание Банка России от 17.09.2015 № 3801-У «О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной
ставки страховых взносов».
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№ п/п

Мера Банка России

7.11.

Решение о неприменении мер за несоблюдение сроков представления
документов, предусмотренных пунктом 10.4 Положения Банка России
от 28.12.2017 № 626-П44 для проведения за 2019 год оценки
финансового положения отдельных юридических лиц45, в случае
представления указанных документов до 1 ноября 2020 года, но не
позднее 30 календарных дней с даты проведения годового общего
собрания акционеров (в случае если утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности не отнесено уставом к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества)
либо очередного общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью.

7.12.

В целях обеспечения бесперебойного функционирования российской
системы противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банк
России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года осуществляет
применение к кредитным организациям мер в соответствии со статьей
74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» в случаях нарушения кредитными организациями

Правовой акт /
информационное
сообщение
Информационное письмо
от 15.06.2020
№ ИН-06-14/10046

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 ноября 2020 года

Реализовано

С 30 марта по
30 сентября
2020 года

Меры в области ПОД/ФТ и валютного контроля
Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-03-12/60

44
Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания
финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017
№ 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям
(участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».
45
Юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитных организаций, юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей)
кредитных организаций и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, юридических лиц, осуществляющих
контроль в отношении таких акционеров (участников), лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (далее при совместном упоминании –
некредитная финансовая организация), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации.
46
В дополнение к пункту 3 информационного письма Банка России от 27.03.2020 № ИН-06-14/34.
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№ п/п

7.13.

47

Мера Банка России
требований Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», и (или) требований нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных
информационных письмах Банка России по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
За допущенные кредитными организациями и НФО нарушения
порядка47 и сроков представления в уполномоченный орган сведений и
информации в соответствии со статьями 6, 7 и 75 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», а также сроков
разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля48,
меры, предусмотренные статьями 74 и 765 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», будут
применяться при выявлении фактов грубого нарушения такими
организациями указанных требований, в том числе, связанных с
противодействием финансированию терроризма, финансированию
распространения оружия массового уничтожения, хищением
бюджетных средств, операциями с денежными средствами или иным
имуществом, осуществляемыми в рамках мер по противодействию
коронавирусной инфекции.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-014-12/59
Информационное письмо
Банка России от 29.06.2020
№ ИН-014-12/103

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 30 марта по 1 июля
2020 года
Продлено до
30 сентября 2020 года

Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии
со статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указание
Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в
соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
48
Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 18.03.2019 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении
идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов».
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№ п/п
7.14.

7.15.

Мера Банка России
В период с 6 по 30 апреля 2020 года сведения и информация,
подлежащие направлению кредитными организациями и НФО в
Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
направляются указанными организациями в Росфинмониторинг в
объявленные в Российской Федерации нерабочие дни, за исключением
нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими
праздничными днями.
Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и
некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России,
информации, предусмотренной Положением Банка России от
30.03.2018 № 639-П49, в объявленные в Российской Федерации
нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся
выходными или нерабочими праздничными днями.
В связи с продлением на период от 3 до 6 месяцев сроков уплаты
организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых
видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов,
оказывающих влияние на расчетную величину налоговой нагрузки,
используемой кредитными организациями при управлении риском
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, Банк России предоставляет кредитным
организациям возможность скорректировать за I – III кварталы
2020 года показатель налоговой нагрузки c 0,9 до 0,5 процента в
отношении клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской
Федерации.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-014-12/61

Реализовано

С 6 по 30 апреля
2020 года

Информационное письмо
Банка России от 17.04.2020
№ ИН-014-12/70

Реализовано

Не установлено

49
Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций
информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада)
с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора
банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
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№ п/п

7.16.

7.17.

Мера Банка России
Корректировка показателя налоговой нагрузки, предусмотренная
абзацем первым настоящего пункта, также распространена в
отношении IV квартала 2020 года.
Решение о неприменении мер воздействия за допущенные
уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации
органам валютного контроля в рамках Указания Банка России от
30.08.2017 № 4512-У50.

Рекомендовано не учитывать период с 30 марта по 1 июля 2020 года
(включительно) при исчислении сроков представления резидентами
справок о подтверждающих документах, а также документов,
связанных с проведением валютных операций. В случае
несвоевременного представления либо непредставления резидентами
справок о подтверждающих документах, а также документов,
связанных с проведением валютных операций, в период с 30 марта по
1 июля 2020 года включительно, уполномоченные банки направляют
органам валютного контроля информацию о нарушении сроков
представления вышеуказанных документов, при непредставлении
резидентами таких документов по истечении 15 рабочих дней,
следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года.
Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
по 30 сентября 2020 года (включительно). По окончании указанного
периода уполномоченные банки в соответствии с Указанием Банка
России от 16.08.2017 № 4498-У51 направляют органам валютного
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Правовой акт /
информационное
сообщение
Информационное письмо
Банка России от 26.11.2020
№ ИН-014-12/165
Информационное письмо
Банка России от 17.04.2020
№ ИН-014-12/73
Информационное письмо
Банка России от 29.06.2020
№ ИН-014-12/103
Информационное письмо
Банка России от 17.04.2020
№ ИН-014-12/71

Информационное письмо
Банка России от 29.06.2020
№ ИН-014-12/103

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Не установлено

Реализовано

С 30 марта по 1 июля
2020 года
Продлено до
30 сентября 2020 года

Реализовано

С 30 марта по 1 июля
2020 года

Продлено по
30 сентября 2020 года

Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам
валютного контроля».
51
Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
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№ п/п

Правовой акт /
информационное
сообщение

Мера Банка России

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России от 27.03.2020
№ ИН-03-41/36

Реализовано

По 30 сентября 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 07.04.2020
№ ИН-03-42/51

Реализовано

Не применимо

Информационное письмо
Банка России от 27.03.2020
№ ИН-03-41-3/37

Реализовано

C 1 марта по 30 сентября
2020 года

Информационное письмо
Банка России от 09.04.2020
№ ИН-03-42/5354

Реализовано

Не применимо

контроля информацию о нарушении сроков представления справок о
подтверждающих документах, а также документов, связанных с
проведением валютных операций, при непредставлении до 21 октября
2020 года включительно резидентами таких документов.

Меры в отношении кредитных организаций
7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

52
54

Перенос срока предоставления информации об организации
внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их
результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной и
консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.
В целях отнесения банков к классификационной группе в соответствии
с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У52 по состоянию на
1 апреля 2020 года сохраняется классификация по состоянию на
1 января 2020 года либо на последнюю месячную, либо
внутримесячную дату (если такая оценка производилась).
Решение о неприменении мер воздействия к кредитным организациям
(головным
кредитным
организациям
банковских
групп),
предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» за нарушения
требований федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними
нормативных актов и предписаний Банка России, в случае если
допущенные
кредитной
организацией
нарушения
вызваны
системными
факторами,
обусловленными
распространением
коронавирусной инфекции, за исключением случаев, когда
выявленные нарушения создают высокий уровень реальной угрозы
интересам ее кредиторов (вкладчиков) или стабильности банковской
системы.
Кредитным организациям предоставлена возможность продления
сроков формирования профессиональных суждений об уровне

Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического положения банков».
Отменено информационным письмом Банка России от 06.07.2020 № ИН-03-42/108.
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№ п/п

7.22.

53

Мера Банка России
кредитного риска по ссудам юридических лиц по отчетности за 2019
год и I квартал 2020 года53 сроком на один месяц.
Банк России рекомендует в приоритетном порядке проводить оценку
юридических лиц, требующих повышенного внимания, учитывая
объем обязательств заемщиков перед кредитной организацией и
степень влияния текущих экономических условий на возможность
обслуживания долга.
Кредитным организация предоставлена возможность по ссудам
юридических лиц, предоставленным до 01.03.2020, сформировать
профессиональные суждения, предусмотренные подпунктом 3.1.5
пункта 3.1 Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П55:
— по данным отчетности за 2019 год – до 12.07.2020;
— по данным отчетности за I полугодие 2020 года, включая I квартал
2020 года – 30.09.2020.
По указанным ссудам требования абзаца первого пункта 3.12
Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П применяются в
отсутствие по юридическому лицу информации (финансовой или
иной), предусмотренной приложением 2 к Положению Банка России от
28.06.2017 № 590-П, в период, превышающий вышеуказанные сроки.
Одновременно
Банк
России
оставляет
за
собой
право
проинформировать кредитную организацию о необходимости
формирования профессионального суждения об уровне риска по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, являющейся
актуальной на момент получения соответствующего письма Банка
России, ранее вышеуказанных сроков в случаях выявления в
финансово-хозяйственной деятельности заемщика обстоятельств,

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России от 06.07.2020
№ ИН-03-42/108

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

По 30 сентября 2020 года

В соответствии с требованиями п. 3.1.5 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» профессиональное суждение по ссудам, предоставленным юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями, формируется в течение месяца после окончания периода, установленного для представления отчетности (годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и налоговой декларации по налогу на прибыль организации) в налоговые органы по состоянию на квартальную (годовую) отчетную дату.
55
Положение 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».

60

№ п/п

7.23.

7.24.
7.25.

Мера Банка России
которые могут повлиять на возможность обслуживания долга и
исполнения обязательств перед кредитной организацией и
впоследствии создать реальную угрозу интересам кредиторов
(вкладчиков) кредитной организации или стабильности банковской
системы Российской Федерации.
По ссудам юридических лиц, предоставленным после 01.03.2020,
профессиональное суждение формируется и документально
оформляется на момент выдачи ссуды и в дальнейшем составляется с
учетом требований подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Положения Банка
России от 28.06.2017 № 590-П.
Решение о неприменении мер воздействия к кредитным организациям
(головным кредитным организациям банковских групп) в соответствии
с частью 4 статьи 72 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» по основаниям, возникающим
в период с 1 марта до 30 сентября 2020 года, в отношении имущества
кредитных организаций, числящегося на балансовых счетах № 604
«Основные средства», № 608 «Аренда», № 609 «Нематериальные
активы», № 619 «Недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности», если в отношении данного имущества не проводилась
переоценка либо тестирование на обесценение в соответствии с
Положением Банка России от 22.12.2014 № 448-П56.
Перенос срока ежегодного представления системно значимыми
кредитными организациями в Банк России планов восстановления
финансовой устойчивости (ПВФУ) на 1 октября 2020 года.
Увеличение сроков раскрытия головной организацией банковского
холдинга годовой консолидированной финансовой отчетности
банковского холдинга за 2019 год до 210 календарных дней после
окончания отчетного года, за который составлена данная отчетность,
промежуточной консолидированной финансовой отчетности за

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России от 10.04.2020
№ ИН-03-42/55

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 31 декабря 2020 года

Реализовано

По 1 октября 2020 года

Реализовано

Не применимо

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 10.08.2020

Информационное письмо
Банка России от 15.04.2020
№ ИН-03-40/67
Информационное письмо
Банка России от 30.04.2020
№ ИН-03-41/85

56
Положение Банка России от 22.12.2014 № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, в кредитных организациях».
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

отчетные периоды 2020 года - до 180 календарных дней после
окончания отчетного периода, за который составлена данная
отчетность. Представление в Банк России указанной отчетности
осуществляется не позднее 3 рабочих дней после дня ее раскрытия.
Увеличение сроков представления в Банк России информации о рисках
банковского холдинга и отчета о составе участников банковского
холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов по состоянию на
1 января и на 1 июля 2020 года осуществляется до 180 календарных
дней после соответствующей отчетной даты.

Меры в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций,
репозитариев, операторов платежной системы, услуг платежной инфраструктуры, услуг по переводу денежных средств
7.26.

Решение о неприменении мер воздействия за следующие действия
(бездействия), совершенные в период с 1 марта 2020 года по 1 января
2021 года:
—
непредставление
брокерами,
дилерами,
управляющими
компаниями, акционерными инвестиционными фондами информации
о внебиржевых сделках организатору торговли;
— нарушение брокерами обязанности по расчету показателя
краткосрочной ликвидности и представлению в Банк России
соответствующей отчетности;
— нарушение дилерами, брокерами, управляющими и форексдилерами обязанности по расчету показателя достаточности капитала и
представлению в Банк России соответствующей отчетности;
— представление малыми и средними профессиональными
участниками рынка ценных бумаг отчетности по расчету собственных
средств на ежеквартальной основе вместо ежемесячной;
— несоставление и непредставление контролером профессионального
участника рынка ценных бумаг руководителю профессионального
участника рынка ценных бумаг отчета о проверке выявленного
нарушения (за исключением квартального отчета и отчетов о
нарушениях, требующих неотложного реагирования);

Информационное письмо
Банка России от 06.04.2020
№ ИН-015-55/50
Информационное
сообщение
от 30.03.2020
«Об особенностях
представления надзорной,
статистической и
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг, клиринговых
организаций,
организаторов торговли и
лиц, осуществляющих
функции центрального
контрагента, в Банк России
в период до 30.06.2020»

Реализовано

По 1 января 2021 года
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№ п/п

7.27.

7.28.

Мера Банка России
— неподписание контролером профессионального участника рынка
ценных бумаг форм отчетности, представляемых в Банк России в
соответствии с Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У57.
Решение о неприменении мер воздействия за следующие действия
(бездействие), совершенные с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года:
— непроведение организаторами торговли операционного аудита (если
обязанность по проведению операционного аудита наступает в
вышеуказанный период);
— нарушение организаторами торговли, клиринговыми организациями
и репозитариями не более чем на шесть месяцев сроков проведения
испытательных работ (тестирования) программно-технических средств
(если обязанность по проведению таких работ (тестирования)
наступает в вышеуказанный период).
Решение о неприменении мер воздействия за нарушения держателем
реестра установленных подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 Положения Банка
России от 27.12.2016 № 572-П58 требований о периоде времени, в
течение которого держатель реестра осуществляет прием документов,
связанных с ведением реестра и получением информации из реестра,
который не может составлять менее четырех часов каждый рабочий
день. При этом организациям учетной инфраструктуры рекомендуется
обеспечить обслуживание клиентов с использованием систем
удаленного доступа.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России от 06.04.2020
№ ИН-015-55/50

Реализовано

По 1 марта 2021 года

В отношении организаций
учетной инфраструктуры
(профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие
деятельность по ведению
реестров владельцев
ценных бумаг) – письмо
Банка России от 23.03.2020
№ 015-55/2060

Реализовано

До 30 сентября 2020 года

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 26.06.2020

57

Указание Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк
Российской Федерации».
58
Положение Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
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№ п/п

7.29.

7.30.

7.31.

59

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Решение продлено до конца 2020 года с сохранением рекомендации
организациям учетной инфраструктуры об обеспечении обслуживания
клиентов с использованием систем удаленного доступа.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 10.08.2020

Продлено до конца
2020 года

Решение продлено до 1 июля 2021 года с сохранением рекомендации
организациям учетной инфраструктуры об обеспечении обслуживания
клиентов с использованием систем удаленного доступа.
Решение о неприменении мер воздействия за увеличение срока
предоставления сообщений, уведомлений и отчетов, предусмотренных
пунктами сообщений 18, 19, 20 и 21 приложения 4 Положения Банка
России от 17.10.2014 № 437-П59 на 4 часа (для сроков, установленных
пунктом 19), на 5 рабочих дней (для сроков, установленных пунктами
18, 20, 21).
Определение списка форм отчетности и иной информации, в
отношении которых к операторам платежных систем, операторам по
переводу денежных средств не будут применяться меры за нарушения
сроков и методики составления отчетности.

Письмо Банка России
от 25.12.2020
№ 34-1-2-3/1185
В отношении
организаторов торговли –
письмо Банка России
от 23.03.2020
№ 015-55/2060

Продлено до 1 июля
2021 года

Решение о неприменении мер воздействия в отношении
профессиональных участников рынка ценных бумаг в связи
нарушением
сроков
представления
совету
директоров
(наблюдательному совету) (в случае отсутствия совета директоров
(наблюдательного
совета)
высшему
органу
управления
профессионального участника рынка ценных бумаг) или руководителю
профессионального участника рынка ценных бумаг должностным
лицом профессионального участника рынка ценных бумаг, в

Информационное письмо
Банка России от 31.03.2020
№ ИН-04-45/4361
Информационное письмо
Банка России от 09.06.2020
№ ИН-04-45/99
Информационное письмо
Банка России от 20.04.2020
№ ИН-06-39/77

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 23 марта по
30 сентября
2020 года60

Реализовано

Сроки установлены в
зависимости от
предоставляемой в Банк
России отчетности или
информации с 31 марта
2020 года и до
30 сентября 2020 года
С 30 марта по 1 июля
2020 года

Реализовано

Положение Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов».
Период применения указанной меры уточнен решением Совета директоров Банка России, опубликованном в «Вестнике Банка России» № 45 (2181) от 11.06.2020.
61
Прекращение срока действия регуляторных послаблений установлено информационным письмом Банка России от 02.07.2020 № ИН-04-45/106.
60
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№ п/п

7.32.

7.33.

Мера Банка России
обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в
целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком, следующих отчетов:
— отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях
противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком за прошедший квартал,
предусмотренного подпунктом 9.3.5 пункта 9.3 Положения о
внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных
бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 24.05.2012
№ 12-32/пз-н, при условии представления указанного отчета не позднее
5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такой
отчет должен был быть представлен;
— отчета о выявленной операции, предусмотренного пунктом 9.5
Положения о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от
24.05.2012 № 12-32/пз-н, при условии представления указанного отчета
не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в
котором такой отчет должен был быть представлен.
Решение о неприменении мер воздействия за нарушения
саморегулируемыми
организациями,
объединяющими
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по
управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному
консультированию, депозитарную деятельность и деятельность по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, требований статьи 14
Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», в случае если указанные нарушения возникли в
связи с принятием такими саморегулируемыми организациями
комплекса мер, направленных на снижение последствий влияния
коронавирусной инфекции.
Решение о неприменении мер воздействия за прием электронных
средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг при
несоответствии требованиям статьи 9.1 Федерального закона

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Письмо Банка
России от 15.04.2020
№ 55-3-3-1-1/692

Реализовано

До 1 июля 2020 года

Информационное
письмо Банка России
от 09.06.2020

Реализовано

С 29 апреля по
30 сентября 2020 года

65

№ п/п

Мера Банка России
«О национальной платежной системе», если основания для их
применения возникают в период с 29 апреля по 30 сентября 2020 года

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

№ ИН-04-45/99

Меры в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций
7.34.

7.35.

62

Решение о неприменении мер воздействия за нарушение сроков
проведения стресс-тестирования, установленных пунктом 4.5
Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У62, если стресстестирование будет проведено в течение 20 рабочих дней с расчетной
даты или рабочего дня, следующего за днем размещения
разработанных Банком России сценариев на официальном сайте Банка
России.
В целях обеспечения соблюдения прав застрахованных лиц,
формирующих пенсионные накопления в негосударственных
пенсионных фондах, а также правопреемников таких застрахованных
лиц Банк России с учетом позиции Минтруда России
проинформировал НПФ о временных послаблениях в части порядка
установления выплат за счет средств пенсионных накоплений в
условиях
существующих
ограничений,
вызванных
новой
коронавирусной инфекцией. В частности, НПФ могут:
— принимать решения об установлении таких выплат на основании
документов, не удостоверенных нотариально и направленных в НПФ
не позднее 30 сентября 2020 года по почте либо представленных в
электронной форме;
— осуществлять выплату денежных средств правопреемникам
умерших застрахованных лиц, которые пропустили установленный 6месячный срок для обращения за выплатой, без восстановления этого
срока в судебном порядке. Для этого правопреемники должны
обратиться в НПФ в период по 30 сентября 2020 года и до истечения 12
месяцев со дня смерти застрахованного лица.
Принятие решения о применении указанного упрощенного порядка
осуществляется каждым НПФ самостоятельно.

Информационное письмо
Банка России
от 03.04.2020
№ ИН-015-54/46

Реализовано

До 1 января 2021 года

Письмо Банка России
от 08.06.2020
№ 015-38/4098

Реализовано

По 30 сентября 2020 года

Указание Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда».
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

В целях защиты граждан, входящих в группу повышенного риска,
указанный порядок продлен по 31 декабря 2020 года и
распространяется на застрахованных лиц (их правопреемников) в
возрасте 65 лет и старше.

Письмо Банка России от
01.10.2020
№ 015-38-1/7291

Продлено по
31 декабря 2020 года

Предусмотренный вышеуказанными абзацами порядок продлен по
30 июня 2021 года.

Письмо Банка России
от 02.12.2020
№ 015-38-1/9752

Продлено по
30 июня 2021 года

Меры в отношении микрофинансовых институтов
7.36.

7.37.

63

Решение о неприменении мер воздействия к жилищным
накопительным кооперативам за нарушение порядка и сроков
проведения общих собраний в связи с невозможностью обеспечения
удаленного участия их членов или проведения указанных общих
собраний в форме заочного голосования на период до 31 августа
2020 года.
Решение о неприменении мер воздействия за нарушение сроков
представления отчетности по формам надзорной и бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленной Указанием Банка России от
24.05.2017 № 4383-У, от 18.11.2019 № 5318-У, от 22.07.2019 № 5215У, от 30.12.2015 № 3927-У, от 26.03.2015 № 3608-У,63 если последний
день срока представления указанной отчетности приходится на период
с 30 марта по 5 мая 2020 года и такая отчетность будет представлена в
Банк России до 15 мая 2020 года включительно, за исключением ряда
установленных сведений.

Информационное письмо
Банка России от 15.04.2020
№ ИН-015-44/66

Реализовано

До 31 августа 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 15.04.2020
№ ИН-015-44/66

Реализовано

До 15 мая 2020 года

Указание Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями
и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании»,
Указание Банка России от 18.11.2019 № 5318-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного
потребительского кооператива», Указание Банка России от 22.07.2019 № 5215-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива», Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»,
Указание Банка России от 26.03.2015 № 3608-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива».
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№ п/п
7.38.

Мера Банка России
Решение о неприменении мер воздействия за нарушение
микрофинансовыми институтами срока представления отчетности за
период с января по июнь 2020 года по форме, установленной
Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У64, в случае нарушения
срока до 30 календарных дней.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Информационное письмо
Банка России от 15.04.2020
№ ИН-015-44/66

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

По июнь 2020 года

Микрофинансовые институты вправе представить в Банк России
отчетность об операциях с денежными средствами по форме ОКУД
0420001, установленной Указанием Банка России от 13.01.2017
№ 4263-У, за март 2020 года до 01.06.2020 (включительно).

7.39.

7.40.

Микрофинансовые институты вправе представить в Банк России
отчетность по форме ОКУД 0420001 за период с апреля 2020 года по
декабрь 2020 года (включительно) в сроки, превышающие сроки ее
представления, установленные Указанием Банка России от 13.01.2017
№ 4263-У, не более чем на 30 календарных дней.
Решение о неприменении мер воздействия за нарушение
саморегулируемой организацией (СРО) срока представления
отчетности по форме, установленной Указанием Банка России от
13.01.2017 № 4262-У65.
Рекомендация СРО МФО:
— обеспечить информационную поддержку своих членов;
— при применении мер в отношении своих членов учитывать
введенные Банком России временные регуляторные и надзорные меры
поддержки для микрофинансовых институтов и использовать
аналогичный комплекс мер в части контрольных функций, в том числе
увеличивать срок исполнения требований, приостанавливать проверки

До 1 июня 2020 года

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 11.06.2020

По декабрь 2020 года

Информационное письмо
Банка России от 15.04.2020
№ ИН-015-44/66

Реализовано

Не установлено

Информационное письмо
Банка России от 15.04.2020
№ ИН-015-44/66

Реализовано

До 1 июля 2020 года

64
Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности
об операциях с денежными средствами».
65
Указание Банка России от 13.01.2017 № 4262-У «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка».
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№ п/п

7.41.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Мера Банка России
микрофинансовых институтов, запланированные проверки перенести
на период после 1 июля 2020 года.
Решение о неприменении мер воздействия к кредитным
потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам за нарушение порядка и сроков
проведения общих собраний в связи с невозможностью обеспечения
удаленного участия в них их членов или проведения указанных общих
собраний в форме заочного голосования на период до 31 августа 2020
года.
Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
до внесения изменений в Федеральный закон «О кредитной
кооперации» и Федеральный закон «О сельскохозяйственной
кооперации».

Информационное письмо
Банка России от 20.03.2020
№ ИН-015-44/25

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 31 августа 2020 года

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 10.08.2020

Продлено
до внесения изменений в
Федеральный закон
«О кредитной
кооперации» и
Федеральный закон
«О сельскохозяйственной
кооперации»

Меры в отношении инсайдеров
7.42.

Решение о неприменении мер воздействия в отношении юридических
лиц (их должностных лиц) за нарушение юридическими лицами66
сроков исполнения обязанностей:
— по ведению списка инсайдеров в части внесения в него изменений
(его актуализации), при условии внесения указанных изменений не
позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором
такие изменения должны были быть внесены;
— по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров, при
условии направления указанных уведомлений не позднее 5-го рабочего
дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие уведомления

Информационное письмо
Банка России от 20.04.2020
№ ИН-06-39/77
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 26.06.2020

Реализовано

С 30 марта по 1 июля
2020 года
Продлено до
30 сентября 2020 года

66
Юридические лица, являющиеся инсайдерами, - юридические лица, указанные в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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№ п/п

7.43.

67

Мера Банка России
должны были быть направлены лицам, включенным в список
инсайдеров.
Решение о неприменении мер воздействия в отношении юридических
лиц в связи с несоблюдением правил внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования
рынком67 в части:
— порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ68;
— осуществления контроля за проведением юридическим лицом
ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и
работников юридического лица с требованиями в области
противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и документами
юридического лица;
— осуществления контроля за соблюдением предусмотренных частью
3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ условий
совершения операций с финансовыми инструментами лицами,
указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от
27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в их список инсайдеров, и
связанными с ними лицами;

Правовой акт /
информационное
сообщение
Информационное письмо
Банка России от 20.04.2020
№ ИН-06-39/77
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 26.06.2020

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 30 марта по 1 июля
2020 года
Продлено до
30 сентября 2020 года

В отношении требований к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком, предусмотренных Указанием Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в
пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», меры воздействия не применяются в случае нарушения
правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
в указанной части с 20 апреля 2020 года.
68
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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№ п/п

7.44.

Мера Банка России
— предоставления единоличному исполнительному органу
юридического лица отчетов о деятельности структурного
подразделения (ответственного должностного лица) юридического
лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за
соблюдением юридическим лицом требований Федерального закона от
27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных
актов, при условии предоставления указанных отчетов не позднее 5-го
рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие отчеты
должны были быть предоставлены;
— предоставления единоличному исполнительному органу
юридического лица отчетов о вероятных и (или) наступивших
событиях регуляторного риска в области противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком, при условии предоставления указанных
отчетов не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем,
в котором такие отчеты должны были быть предоставлены.
Решение о неприменении мер воздействия в отношении юридических
лиц, раскрывающих в ограниченных составе и (или) объеме
инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ,
направивших в Банк России уведомление, содержащее инсайдерскую
информацию, которая не раскрывается, с нарушением сроков его
направления, предусмотренных частью 1.2 статьи 8 Федерального
закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, при условии его направления не
позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором
такое уведомление должно было быть направлено.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России от 20.04.2020
№ ИН-06-39/77

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 30 марта по 1 июля
2020 года
Продлено до
30 сентября 2020 года

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 26.06.2020

Иные меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки
7.45.

Решение о неприменении мер воздействия за пересмотр кредитными
рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов в срок не позднее

Письмо Банка России
от 30.03.2020 № 06-52/2339

Реализовано

По 31 мая 2020 года
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№ п/п

7.46.

7.47.

69

Мера Банка России
10 рабочих дней со дня истечения сроков, предусмотренных частью 9
статьи 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ69.
Решение увеличить сроки представления форм федерального
статистического наблюдения, утвержденных Указанием Банка России
от 25.11.2019 № 5328-У70.
Сроки представления первичных статистических данных по форме
федерального статистического наблюдения № 1-АРЕНДА «Сведения о
долговых обязательствах перед нерезидентами по договорам аренды»
за I квартал 2020 года остаются неизменными.
Предоставление в Банк России первичных статистических данных по
форме № 1-МЕД «Сведения об осуществлении медицинской
деятельности в отношении нерезидентов за IV квартал 2020 года, I - III
кварталы 2021 года в срок, превышающий срок, определяемый в
соответствии с пунктами 3, 5 Указания Банка России от 25.11.2019
№ 5328-У, не более чем на пять рабочих дней, будет рассматриваться
Банком России как их надлежащее предоставление.
Решение о неприменении мер воздействия за нарушения в период
с 30 марта 2020 года по 30 июня 2020 года:
— негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, страховщиком - обязанности
в части предоставления специализированному депозитарию копий
первичных документов, подтверждающих наличие на специальных

Правовой акт /
информационное
сообщение
Информационное письмо
Банка России от 17.04.2020
№ ИН-05-15/75

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Не применимо

Реализовано

Не применимо

Информационное письмо
Банка России от 21.01.2021
№ ИН-05-15/5

Письмо Банка России
от 27.04.2020
№ 015-54-3/3038

Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации».
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Указание Банка России от 25.11.2019 № 5328-У «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и предоставления
респондентами первичных статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской Федерации для составления платежного баланса Российской
Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской
Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж».
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№ п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

брокерских счетах, банковских счетах и во вкладах имущества, в
случае отсутствия изменений в составе указанного имущества;
— специализированным депозитарием - обязанности по уведомлению
Банка России о выявленных нарушениях управляющими компаниями,
негосударственными пенсионными фондами и страховщиками
вышеуказанных обязанностей.
Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта период продлен
до 30 сентября 2020 года.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 26.06.2020

8. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества
8.1.

Возможность проведения общего собрания акционеров (в том числе
годового), в повестку дня которого включены вопросы,
предусмотренные пунктом 2 статьи 50 Федерального закона
«Об акционерных обществах», в заочной форме.

8.2.
8.3.

Увеличение срока проведения годовых общих собраний акционеров.
Предоставление в 2020 году акционерам, направившим предложения в
повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам
2019 года и выдвинувшим кандидатов в органы общества, права
изменить свои предложения и заменить предложенных кандидатов,
направив новое предложение.

Статья 2 Федерального
закона от 18.03.2020
№ 50-ФЗ «О приобретении
Правительством
Российской Федерации у
Центрального банка
Российской Федерации
обыкновенных акций
публичного акционерного
общества «Сбербанк
России» и признании
утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов
Российской Федерации»
Статьи 7, 10 – 12
Федерального закона
от 07.04.2020 № 115-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты

Реализовано

В течение 2020 года

Реализовано
Реализовано

В течение 2020 года
В течение 2020 года
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№ п/п
8.4.

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.

Мера Банка России
Увеличение сроков для составления протоколов об итогах голосования
на общем собрании акционеров, общего собрания акционеров и
заседаний совета директоров (наблюдательного совета), а также сроков
доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, решений, принятых общим
собранием акционеров и итогов голосования в 2020 году.
Приобретение публичными обществами, акции которых допущены к
организованным торгам, собственных акций по упрощенной
процедуре.
Неприменение последствий, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи
35 Федерального закона «Об акционерных обществах», при снижении
стоимости чистых активов акционерного общества ниже размера его
уставного капитала по окончании 2020 года.
Увеличение срока раскрытия консолидированной отчетности.
Увеличение срока для создания в ПАО комитета по аудиту
наблюдательного совета и системы внутреннего аудита.
Увеличение срока для уточнения статуса публичных обществ, не
отвечающих требованиям пункта 1 статьи 663 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Увеличение срока раскрытия информации в форме отчетов эмитента,
списков аффилированных лиц, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Уточнение сроков раскрытия информации в связи с объявлением дней
с 6 по 30 апреля 2020 года нерабочими.
Рассмотрение документов, представленных для государственного
контроля за приобретением крупных пакетов акций, с 6 по 30 апреля
2020 года в обычном режиме.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Российской Федерации в
части унификации
содержания годовых
отчетов государственных
корпораций (компаний),
публично-правовых
компаний, а также в части
установления
особенностей
регулирования
корпоративных отношений
в 2020 году и о
приостановлении действия
положений отдельных
законодательных актов
Российской Федерации»

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 30.04.2020
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 03.04.2020
Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 09.04.2020

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 января 2021 года

Реализовано

В течение 2020 года

Реализовано

По окончанию 2020 года

Реализовано
Реализовано

В течение 2020 года
До 1 января 2021 года

Реализовано

До 1 января 2021 года

Реализовано

В течение 2020 года

Реализовано

Не применимо

Реализовано

В течение апреля 2020
года
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№ п/п
8.13.

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Установление предельных дат раскрытия информации эмитентами в
связи с объявлением дней с 6 по 8 мая 2020 года нерабочими, а также в
связи с принятием решения Советом директоров Банка России.

Предусмотрено
пресс-релизом Банка
России от 07.05.2020

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

В течение 2020 года

