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О списании социальных выплат 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Кредитным организациям  
 

 

Банк России в дополнение к письму № 06-59/7536 от 30.07.2021 

«О списании социальных выплат» обращает внимание кредитных 

организаций на необходимость организации дополнительной работы 

с заемщиками потребительских кредитов, в том числе обеспеченных залогом 

недвижимого имущества, по вопросу использования осуществляемых 

государством социальных выплат семьям с детьми1, запланированным 

выплатам пенсионерам2 и военнослужащим3, а также любых иных 

единовременных выплат, осуществление которых будет производиться после 

01.09.2021 в рамках мер государственной поддержки населения. 

 
1 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 «О единовременной 
выплате семьям, имеющим детей». 
2 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.08.2021 № 486 «О единовременной 
денежной выплате гражданам, получающим пенсию», Указом Президента Российской Федерации от 
24.08.2021 № 487 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающим 
пенсию». 
3 Анонсированы в рамках Поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2021. 
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Банк России рекомендует кредитным организациям при наличии 

заранее предоставленного заемщиком распоряжения на периодический 

перевод денежных средств либо заранее данного акцепта на их списание 

с банковского счета (банковских счетов) заемщика осуществлять списание 

указанных выплат в счет погашения задолженности по потребительскому 

кредиту при получении отдельного согласия заемщика на их списание 

в отношении каждой поступившей на банковский счет (банковские счета) 

заемщика выплате в рамках мер государственной поддержки.  

В рамках работы по получению согласия заемщика на списание 

указанных выплат кредитным организациям рекомендуется дополнительно 

информировать в индивидуальном порядке заемщика о возможных рисках 

и последствиях неисполнения обязательств по кредитным договорам перед 

кредитором в случае необеспечения самостоятельного внесения 

необходимых платежей.  

Аналогичных подходов к информированию заемщиков 

рекомендуется придерживаться при возврате ранее списанных без 

дополнительного согласия средств социальной поддержки в счет погашения 

обязательств по договорам потребительского кредита, дополнительно 

указывая заемщику о последствиях в виде формирования просроченной 

задолженности и размере обязательств по соответствующему договору. 

Одновременно, в целях предупреждения возможных жалоб граждан 

Банк России рекомендует кредитным организациям организовать работу 

по дополнительному информированию заемщиков (например, путем 

размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, 

направления информационных сообщений заемщикам, являющимся 

получателями выплат, способами, предусмотренными заключенным 

с клиентом договором и др.): 
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о порядке обращения в кредитную организацию с просьбой о возврате 

списанных средств социальной поддержки в случае списания таких средств 

в счет погашения обязательств по кредитным договорам на основании 

заранее данного плательщиком акцепта или распоряжения на периодический 

перевод денежных средств со счета (счетов); 

о порядке исключения счета (отзыва заранее данного плательщиком 

акцепта или распоряжения на периодический перевод денежных средств), 

на который поступают социальные выплаты, из списка счетов, используемых 

для погашения кредитов. 

 

Первый заместитель 
Председателя Банка России 

 

С.А. Швецов 
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