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Банк России письмами от 20.03.2020г. №ИН-015-44/25, №ИН-06-59/22, № ИН-06-59/24, от
24.03.2020г. №ИН-06-59/28 ввел временные регуляторные и надзорные послабления для
кредитных потребительских кооперативов, направленные на снижение последствий влияния
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе дал право осуществлять реструктуризацию
предоставленных займов физическим лицам с COVID-19, без начисления неустоек (пеней,
штрафов), предоставленных займов субъектам МСП, в том числе путем предоставления
отсрочки по погашению остатка основного долга и процентов, в случае поступлений заявлений
об ухудшении их финансового положения, удовлетворять заявления об отсрочке платежей по
договорам добровольного страхования, предоставлять льготный период по ипотечным
договорам и т. п.
Данные мероприятия, главным образом, направлены на защиту прав и законных интересов
заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Однако стоит отметить, что в период
ограничительных мер согласно Указам Президента Российской Федерации «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» и «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» кредитные потребительские
кооперативы могут столкнуться, на фоне ряда проблем, с проблемой выплаты денежных средств
членам КПК (пайщикам) по договорам передачи личных сбережений, исполнения обязательств
по договорам оказания услуг, трудовым договорам, перечисления налоговых платежей и
страховых взносов и т. д.
На основании вышеизложенного Союз СРО «НОКК» просит рассмотреть Банк России в
рамках предпринимаемых мер для обеспечения экономической устойчивости и финансовой
стабильности на финансовом рынке возможность использования кредитными потребительскими
кооперативами — членами СРО средств резервных фондов с целью исполнения своих
обязательств перед пайщиками и поддержания ликвидности КПК, а также рассмотреть вопрос
об установлении срока, в пределах которого к КПК, при наличии обоснованных причин, не
будут применяться меры воздействия в случае нарушения требований Указания Банка России от
28.12.2015 №3916-У, в связи с несоблюдением финансового норматива ФН1.
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