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Уважаемый Сергей Фёдорович!

Банк России в ответ на Ваше письмо от 24.01.2020 N~ 01-08-48

с просьбой рассмотреть возможность установления двухлетней отсрочки по

уплате процентов по кредитам, выдаваемым АО «МСП Банк» субъектам

малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на срок 5 лет и более,

сообщает следующее.

Для Банка России повышение финансовой доступности для МСП

является одним из приоритетов, учитывая, что этот сегмент играет значимую

роль в экономике и социальной сфере, обладает большим потенциалом

развития. Задача Банка России в развитии сегмента заключается, в первую

очередь, в создании благоприятных регуляторных условий для

финансирования МСП. Для реализации данных задач в Банке России создана

и ведет свою деятельность Рабочая группа по финансированию МСП, которая

является площадкой для обсуждения предложений по развитию

финансирования сегмента МСП.

Полагаем, что предложенный Вами кредитный продукт с отсрочкой по

уплате процентов по кредитам может быть востребован определенной частью

предпринимательского сообщества, проекты которых предусматривают



инвестиционную стадию. Вместе с тем отмечаем, что программы и продукты

по финансированию субъектов МСП утверждаются Наблюдательным советом

АО «МСП Банк», председателем которого является генеральный директор АО

«Корпорация «МСП».
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 10.07.2002

N2 86-Ф3 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк

России осуществляет надзор за соблюдением кредитными организациями

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,

установленных ими обязательных нормативов, и не вмешивается в

оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев,

предусмотренных федеральными законами.

В связи с вышеуказанным Банком России был направлен

соответствующий запрос в АО «МСП Банк». После получения позиции

АО «МСП Банк» данный вопрос будет дополнительно проработан, в том числе

с учетом необходимости анализа рисков, которые могут возникать в случае

существенного изменения стандартных условий кредитования.

По итогам проработки вопроса Вам будет направлена дополнительная

информация.

От Банка России ответственный за взаимодействие по данному вопросу

— Терентьева Екатерина игоревна, начальник отдела финансовой доступности

Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности

финансовых услуг (terentevaei cbr.ru, тел. 8495-771-99-99 доб. 73-786).
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