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Банк России с учетом результатов проводимого мониторинга
реализации кредиторами мер по ограничению экономических последствий
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности,
программ поддержки заемщиков, сообщает следующее.
Для реализации права заемщика, относящегося к субъектам малого и
среднего предпринимательства, на изменение условий кредитного договора
(договора займа) в порядке, предусмотренном статьей 7 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» (далее – Закон
№ 106-ФЗ), необходимо соблюдение условия об осуществлении таким
заемщиком

деятельности

в

отраслях

Правительством Российской Федерации.

экономики,

определенных

2

Такой

перечень

отраслей

российской

экономики

утвержден

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения

новой

коронавирусной

инфекции»

с

изменениями

(далее – Перечень наиболее пострадавших отраслей, Постановление № 434,
соответственно).
Каждая

отрасль

(сфера

деятельности)

в

Перечне

наиболее

пострадавших отраслей определяется соответствующими кодами ОКВЭД-21.
В ОКВЭД-2 использованы иерархический метод классификации и
последовательный

метод

кодирования.

Кодовое

обозначение

для

идентификации группировок видов экономической деятельности состоит из
двух – шести цифровых знаков. Отражены отдельные классы (XX),
подклассы (XX.X), группы (XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и виды
(XX.XX.XX).
С учетом позиции Минэкономразвития России отмечаем, что если в
Перечне наиболее пострадавших отраслей указан целиком класс или
подкласс для одной из отраслей, это означает, что все входящие в него
группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в Перечень
наиболее пострадавших отраслей.
Банк России рекомендует кредиторам при принятии решения о
реструктуризации задолженности по кредитным договорам (договорам
займа) в соответствии с требованиями статьи 7 Закона № 106-ФЗ
руководствоваться вышеизложенным подходом.
Одновременно

при

принятии

решения

о

реструктуризации

задолженности по кредитным договорам (договорам займа) кредиторам
рекомендуется исходить из того, что в Постановлении № 434 отсутствуют
положения,

предусматривающие,

что

осуществляемая

заемщиком

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
утвержденный Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст.
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деятельность в указанных отраслях экономики Российской Федерации
должна являться для такого заемщика основной.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Первый заместитель
Председателя Банка России
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