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Информационное письмо о реструктуризации 
кредитов (займов) 

Кредитным организациям 

Микрофинансовым 
организациям 

Кредитным потребительским 
кооперативам 

Сельскохозяйственным 
кредитным потребительским 
кооперативам 

Бюро кредитных историй 

1. В связи с потребностью граждан Российской Федерации и российских

юридических лиц в мерах поддержки, направленных на ограничение роста 

просроченной задолженности по кредитным договорам (договорам займа), 

в случае если заемщик испытывает сложности по исполнению обязательств 

по кредитному договору (договору займа) после 18.02.2022 в связи с мерами 

ограничительного характера, введенными иностранным государством, 

государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 

(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 

государственного объединения и (или) союза в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым 

организациям, кредитным потребительским кооперативам и 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 

следующие меры: 

 при обращении заемщиков рассматривать и удовлетворять заявления 

об изменении условий ранее заключенных кредитных договоров (договоров 

займа) на условиях, предусмотренных собственной программой 

реструктуризации, а также не начислять неустойки (штрафы, пени); 
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по кредитным договорам, договорам займа, которые заключены 

с заемщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, не обращать взыскание на предмет ипотеки 

(предпринять возможные действия по приостановлению исполнительных 

действий, связанных с реализацией предмета ипотеки), если предметом такой 

ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным 

для постоянного проживания заемщика и (или) совместно проживающих 

с ним членов его семьи, а также принять меры, направленные 

на приостановление процедуры принудительного выселения должников 

(бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых 

помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

по кредитному договору (договору займа).  

2. Банк России рекомендует бюро кредитных историй (далее – БКИ)

и пользователям кредитных историй – заимодавцам (кредиторам) 

не учитывать в моделях оценки вероятности дефолта заемщика, применяемых 

заимодавцем (кредитором), и расчете индивидуального рейтинга субъекта 

кредитной истории, применяемого БКИ, в качестве фактора, ухудшающего 

кредитную историю заемщика, реструктуризацию, проведенную источником 

формирования кредитной истории в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в пункте 1 настоящего информационного письма. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию 

в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и действует с 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно. 

Первый заместитель 
Председателя Банка России Д.В. Тулин 
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