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О применении Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434 в части 
применения кодов ОКВЭД 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
поступающими обращениями кредитных организаций о применении отдельных норм 
Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции» (далее - Постановление № 434, Перечень). 

С 3 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» (далее -
Закон № 106-ФЗ). 

Согласно части 1 статьи 7 Закона № 106-ФЗ заемщик, относящийся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), осуществляющим деятельность в 
отраслях, определенных Постановлением № 434, заключивший до дня вступления в силу 
Закона № 106-ФЗ кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор 
(договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент 
в течение времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 2020 года 
обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим 
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный 
заемщиком (далее - льготный период). 

В утвержденном Постановлением № 434 Перечне представлены коды ОКВЭД 2 
видов экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

При этом из положений Постановления № 434 неясно, должны ли для выполнения 
условия, установленного частью 1 статьи 7 Закона № 106-ФЗ, в отношении субъектов 
МСП коды ОКВЭД, соответствующие отраслям, определенным Постановлением № 434, 
быть указаны в ЕГРЮЛ/ЕГРИП заемщика в разделе «Сведения об основном виде 
деятельности» или для выполнения данного условия достаточно, чтобы соответствующий 
код ОКВЭД был упомянут в разделе «Сведения о дополнительных видах деятельности». 

В настоящее время в нормативных правовых актах Правительства Российской 
Федерации не содержится однозначного ответа на данный вопрос. 

Заместителю 
Министра финансов 
Российской Федерации 
Моисееву А.В. 



Так, в Постановлении № 434 нет прямого указания, что указанные в нем коды 
ОКВЭД должны относиться к основному виду деятельности заемщика. При этом, 
например, в Постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 
«О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных должников» (далее - Постановление № 428) прямо установлено, 
что указанный мораторий вводится в отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей, код основного вида деятельности которых в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан в списке 
отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Кроме того, согласно пункту 4 Постановления № 428 осуществление 
организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности по 
соответствующему виду экономической деятельности определяется по коду основного 
вида деятельности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 
юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Учитывая изложенное, просим подтвердить правомерность позиции о том, что для 
целей определения заемщика в качестве субъекта МСП, к которому применимы 
положения части 1 статьи 7 Закона № 106-ФЗ, следует учитывать только основной код 
ОКВЭД. 

Ответ на настоящий запрос просим направить на электронную почту 
(етеПп@;г08Йп50Уе1:.ги'). 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Председатель А.В.Емелин 

Исп. Перов Б.Г. (499) 678-28-20 
рего УГЯГОЯ Пшо уе[. ги 


