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Уважаемый Сергей Фёдорович!

Банк России в дополнение к ранее направленному Вам письму от 

21.02.2020 № 06-59/1195 о рассмотрении возможности установления 

двухлетней отсрочки по уплате процентов по кредитам, выдаваемым 

АО «МСГТ Банк» субъектам малого и среднего предпринимательства на срок 

5 лет и более, сообщает следующее.

Масштабное предоставление кредитными организациями кредитов с 

длительной отсрочкой по уплате процентов может негативно сказаться на 

финансовой деятельности кредитных организаций, поскольку это означает, 

что средства предоставляются заемщику на этот срок безвозмездно. Вместе с 

тем, средства кредитных организаций, которые используются для 

фондирования кредитования заимствуются банками на платной основе. С 

учетом этого, разработка и реализация подобных кредитных продуктов 

должна приниматься кредитными организациями самостоятельно исходя из 

собственных подходов к фондированию и оценке риска.

Одновременно сообщаем, что Банк России согласно Федеральному 

закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
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(Банке России)» являясь органом регулирования и надзора, осуществляет 

надзор за соблюдением кредитными организациями законодательства, 

нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных 

нормативов. При этом Банк России не имеет полномочий вмешиваться в 

оперативную деятельность кредитных организаций, к которой, в частности, 

относится предоставление кредитов.

Дополнительно направляем позицию, полученную от АО «МСП Банк» 

по вышеуказанному вопросу (Приложение).

Также обращаем внимание, что в своем письме 

АО «МСП Банк» сообщил о возможности в отдельных случаях принятия 

решений о кредитовании с предоставлением отсрочки по уплате процентов в 

зависимости от характеристик конкретных проектов.

Приложение: на 3 л.
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О предоставлении позиции

Начальнику Управления 
финансовой доступности Службы 
по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России

Р.И. Маркову

Уважаемый Роман Игоревич!

В ответ на запрос Управления финансовой доступности Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России от 06.02.2020 № 59-8-2/5965 о предоставлении позиции АО «МСП Банк» 

(далее -  Банк) о возможности установления двухлетней отсрочки по уплате 

процентов по кредитам, выдаваемым АО «МСП Банк» субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее -  Субъекты МСП) на инвестиционные 

цели на срок 5 лет и более сообщаем.

Банк как дочернее общество АО «Корпорация «МСП» осуществляет свою 

деятельность по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее -  субъекты МСП) с фокусом на 

поддержку субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в 

приоритетных и социально значимых нишах/направлениях, обозначенных в 

Национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».

Важным приоритетом Банка является поддержка Субъектов МСП, 

реализующих инвестиционные проекты. Так, в 2019 году 57% кредитов было 

предоставлено на инвестиционные цели.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства*

Садовническая ул , д 79, Москва, 115035. Россия 
Тел 8 800 30 20 100; факс: *7 (495) 783 79 74 
E-mall; infoitffmspbank ru; www.mspbank.ru
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В настоящее время типовыми продуктами Банка не предусмотрена 

возможность предоставления отсрочки по уплате процентов. Кредиты 

структурируются таким образом, чтобы обеспечить их обслуживание с момента 

предоставления.

Опыт Банка по финансированию инвестиционных проектов 

свидетельствует об отсутствии в большинстве случаев необходимости

предоставления двухлетней отсрочки по уплате процентов. Отсутствие 

«кредитных каникул», как правило, не оказывает негативного влияния на 

реализацию проекта и его экономическую эффективность.

Целевым стратегическим ориентиром реализации утвержденной

Наблюдательным советом АО «МСП Банк» Стратегии развития ЛО «МСП 

Банк» на 2017—2020 годы (протокол от 09.12.2016 № 145, с изменениями от 

27.12.2017 (протокол № 158), от 05.07.2018 (протокол № 165), от 25.12.2018 

(протокол № 169)) в том числе является ежегодное обеспечение безубыточности 

деятельности Банка.

Политика Банка в области установления процентных ставок по кредитным 

продуктам ориентирована на повышение доступности средств и снижение 

стоимости ресурсов для Субъектов МСП. При этом уровень процентных ставок 

должен быть достаточен для компенсации расходов Банка, покрытия потерь от 

принятых Банком рисков и обеспечения минимально необходимой

рентабельности.

В этих условиях масштабное использование кредитных продуктов, 

предусматривающих отсрочку по уплате процентов, не представляется 

целесообразным с учетом отсутствия возможности фондирования таких 

кредитов на аналогичных условиях с использованием государственных 

программ поддержки Субъектов МСП -  программы стимулирования

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой 

АО «Корпорация МСП», и программы субсидирования процентных ставок, 

реализуемой в рамках постановления Правительства Российской Федерации от



30 декабря 2018 г. N 1764, которая имеет ограничения по установлению 

предельных значений процентных ставок и исключает возможность 

перераспределять процентную нагрузку в течение срока кредитования.

Полагаем, что в отдельных случаях принятие решений о кредитовании с 

предоставлением отсрочки по уплате процентов возможно в зависимости от 

характеристик конкретных проектов. Кроме того, по ряду проектов Банк имеет 

возможность оказания финансовой поддержки с использованием инструментов 

ЗПИФ комбинированный «МИР» в виде инвестиционных займов или участия в 

капитале. В этом случае обязательство по уплате процентов и основного долга 

может быть отсрочено для заемщика на 2 года и более длительный период.

Первый заместитель Председат 
Правления

Исп.
Палий А.О.
Тел. (495)783-79-98, доб.2007

.В. Урсуляк


