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Кредитным организациям
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Кредитным потребительским
кооперативам
Сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам
Бюро кредитных историй

Информационное письмо о мерах
поддержки мобилизованных лиц

Банк России в целях ограничения роста просроченной задолженности
лиц, призванных на военную службу по мобилизации (далее – Заемщики),
а также находящихся на их иждивении близких родственников, и
испытывающих после даты призыва Заемщиков сложности по исполнению
обязательств по договорам потребительского кредита (займа), в том числе тем,
обязательства по которым обеспечены ипотекой (далее – потребительские
кредиты (займы), рекомендует профессиональным кредиторам1:
в течение срока призыва Заемщиков не начислять по договорам
потребительского кредита (займа), заключенным с Заемщиками или
находящимися на их иждивении близкими родственниками, неустойки
(штрафы, пени); не предъявлять требования о досрочном исполнении
обязательств;
просроченной

не

осуществлять

задолженности;

действия,

направленные

приостановить

процедуры

на

возврат

обращения

взыскания на предмет залога (ипотеки), а также принудительного выселения
проживающих с Заемщиками и (или) находящимися на их иждивении
1 Кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским
кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.
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близкими родственниками лиц из жилых помещений, на которые ранее было
обращено взыскание;
разработать
потребительских

специальные
кредитов

(займов),

программы

реструктуризации

предполагающие

возможность

предоставления реструктуризации на срок призыва Заемщиков на военную
службу по мобилизации по потребительским кредитам (займам) Заемщиков,
на основании обращений Заемщиков или их близких родственников, а также
по потребительским кредитам (займам) близких родственников, находящихся
на иждивении Заемщиков, на основании обращений, направленных
профессиональным кредиторам, в том числе до даты призыва Заемщиков,
способами, предусмотренными заключенными договорами потребительского
кредита (займа), или с использованием средств подвижной радиотелефонной
связи с абонентских номеров, информация о которых предоставлена
профессиональным кредиторам.
Банк

России

также

рекомендует

бюро

кредитных

историй

и пользователям кредитных историй – профессиональным кредиторам не
учитывать в моделях оценки вероятности дефолта Заемщиков и (или)
находящихся на их иждивении близких родственников, применяемых
профессиональным кредитором, и расчете индивидуального рейтинга
субъекта кредитной истории, применяемого бюро кредитных историй,
в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю субъекта кредитной
истории,

реструктуризацию,

проведенную

источником

формирования

кредитной истории в соответствии с рекомендациями, изложенными в
настоящем письме.

Первый заместитель
Председателя Банка России
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