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Обращаем ваше внимание, что в текущих условиях важное значение 

имеет финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства (далее 

– МСП) путем реструктуризации кредитов МСП1, а также предоставление 

льготных кредитов по государственным программам кредитования МСП2.   

Особое значение при этом приобретает качество коммуникации между 

банками и заемщиками – субъектами МСП. 

Информируем, что Банком России и бизнес-объединениями (ОПОРА 

РОССИИ, Деловая Россия, ТПП РФ) достигнута договоренность о совместной 

выработке подходов к решению проблем, возникающих при этом у 

предпринимателей. Так, при возникновении спорных ситуаций между 

предпринимателями и кредитными организациями бизнес-объединения будут 

 
1 Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-06-59/24 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости»; Постановление 
Правительства Российской Федерации  от 02.04.2020 № 410 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа 
по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства». 
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выступать в роли посредников для организации конструктивного диалога и 

достижения взаимоприемлемых решений.  Банк России, в случае 

необходимости и в рамках своей компетенции готов оказать содействие в 

организации такого взаимодействия и организовать последующий мониторинг 

исполнения принятых решений.  

В этой связи рекомендуем выделить отдельный канал связи (например, 

контактный номер, электронную почту), а также определить сотрудников, 

ответственных за взаимодействие с бизнес-объединениями на федеральном и 

региональных уровнях.  

Просим довести настоящую информацию до своих территориальных 

подразделений, а также до 20.04.2020 предоставить в Банк России и бизнес-

объединения информацию о назначенных сотрудниках и способах 

организации взаимодействия с ними. 

В Банке России ответственное подразделение за взаимодействие по 

данному вопросу – Служба по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг. 

Дополнительно направляем контактные данные бизнес-объединений 

для взаимодействия по указанному вопросу. 

Деловая России – pokachalova@deloros.ru 

ОПОРА России – id@opora.ru 

ТПП РФ – dybova@tpprf.ru 

 
 

Приложение: Протокол аудиоконференции от 02.04.2020  
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