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    _____ Банк 

(адрес) 

Уважаемые господа! 

Между ООО «____________» и ____ Банком заключен кредитный договор (договор об 

открытии кредитной линии) №____ от _____. Размер кредита составляет _______________. 

Срок погашения - ________________. Погашение осуществляется ежемесячными 

платежами в размере ____________ [в случае иного способа погашения кредита – 

указать]. 

В условиях ухудшения общей экономической ситуации на фоне распространения новой 

коронавирусной инфекции, деятельность ООО «____________» испытывает критические 

сложности, что может негативно отразиться на возможности исполнения кредитных 

обязательств перед ____ Банком. Органами управления ООО «____________» в настоящее 

время разработан [разрабатывается] План работы на период ограничений в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, ведутся переговоры 

с контрагентами компании относительно изменения условий договоров, предоставления 

отсрочек платежей, также существенно сокращены расходы ООО «____________» по 

сравнению с предыдущими отчетными периодами.  

[В случае, если отрасль экономики ООО «____________» непосредственно затронута 

ограничениями, введенными компетентными органами власти, необходимо указать на 

конкретные нормативные акты и распоряжения. 

Например, ООО «____________» осуществляет деятельность фитнес-центра. В 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по 

городу Москве Е.Е. Андреевой от 21.03.2020 введены дополнительные санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия. Руководители бассейнов, 

фитнес-центров, аквапарков  и других объектов физической культуры и спорта города 

Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны 

прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие 

объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого 

распоряжения.  

Таким образом, ООО «____________» не может осуществлять основной вид 

деятельности, что приводит к отсутствию выручки для своевременного обслуживания 

кредита. 

Рекомендуется описать конкретные причины невозможности обслуживания долга. 

Например, невозможность приостановления производства социально-значимых товаров, 

отказ контрагентов от исполнения обязательств (договоров), влияние на 

транспортные, импортные операции, влияние карантина на производство (ведение 

деятельности)] 

Беспрецедентные меры, принимаемые федеральным Правительством РФ и региональными 

органами власти, заставляют бизнес пересмотреть свои обязательства перед 

контрагентами, клиентами и сотрудниками. Исполнение кредитных обязательств ООО 

«____________» может привести к неисполнению более важных в условиях кризиса 

социальных обязательств. Утвержденный 10.03.2020 Председателем Правительства РФ 

План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 
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экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, предполагает, что продолжение деятельности российских 

предприятий в настоящее время само по себе является приоритетом государственной 

политики. При этом, согласно официальной информации Банка России, кредитные 

организации получат поддержу Банка России как в виде регуляторных послаблений, так и в 

виде специальных программ рефинансирования, с целью избежания неплатежеспособности 

заемщиков в условиях сокращения доходов в результате пандемии. 

 

[ЕСЛИ ЗАЕМЩИК – СУБЪЕКТ МСП ИЛИ ОСУЩЕСТАВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ: ТРАНСПОРТ, ТУРИЗМ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, СПОРТА И ОТДЫХА И 

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ; ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ И 

ВЫСТАВОК; ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ; ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ 

СОБСТВЕННЫХ ИЛИ АРЕНДОВАННЫХ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 

(ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ, ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ, 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ); РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ; СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: 

В соответствии с Комплексом мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых 

отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в 

результате пандемии, опубликованным на сайте Банка России 27.03.2020, для субъектов 

МСП, а также компаний ряда отраслей экономики, Банк России рекомендует кредитным 

организациям реструктуризацию кредитов и предоставляет кредитным организациям 

возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга 

вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Банк России также дает 

кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о 

неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов 

под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 

1 марта 2020 года и обусловлено распространением пандемии.] 

 

[В СЛУЧАЕ ВАЛЮТНОГО КРЕДИТА: 

В соответствии с Комплексом мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых 

отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в 

результате пандемии, опубликованным на сайте Банка России 27.03.2020, Банк России 

рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае 

обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга, предусматривающей 

изменение валюты кредита (займа) с иностранной валюты на валюту Российской 

Федерации, оперативно рассматривать такие обращения. Также Банк России предоставляет 

возможность кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года не ухудшать по 

таким реструктурированным ссудам оценку качества обслуживания долга и (или) 

финансового положения заемщика, осуществленную на 1 марта 2020 год.] 

 

В связи с вышесказанным, в целях предотвращения возникновения просроченной 

задолженности перед ___ Банком, просим рассмотреть возможность реструктуризации 

оставшейся суммы задолженности ООО «____________» перед _______ Банком, в том 

числе: 
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 - путем предоставления отсрочки ежемесячных выплат по Кредитному договору от ____ № 

______ до момента прекращения действия нормативных актов, регулирующих 

распространение новой коронавирусной инфекции; или 

 - путем снижения размера ежемесячных выплат по Кредитному договору от ____ № ______ 

до момента прекращения действия нормативных актов, регулирующих распространение 

новой коронавирусной инфекции. 

[В СЛУЧАЕ ВАЛЮТНОГО КРЕДИТА ДОБАВИТЬ: - изменить валюту кредита с иностранной 

валюты на валюту Российской Федерации, зафиксировав обязательства сторон по курсу 

Банка России на 1 марта 2020 года.] 

Просим также приостановить начисление пени и штрафов, связанных с несвоевременной 

уплатой ежемесячных выплат по Кредитному договору c 1 марта 2020 года до момента 

прекращения действия нормативных актов, регулирующих распространение новой 

коронавирусной инфекции. 

 

________ 

А.А. Иванов 

Генеральный директор ООО «____________» 

 

 


