
ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТНОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ ЗАЕМЩИКА 

В связи с принятием Федерального закона 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) информируем :  

Заемщик - физическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее Заемщик), заключивший до 
03 апреля 2020 года с кредитором кредитный договор (договор займа), вправе в любой момент в течение 
времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с 
требованием (далее Требование) об изменении условий такого договора, предусматривающим 
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком (далее 
Льготный период), при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) размер кредита (займа), предоставленного по такому кредитному договору (договору займа), не 
превышает 250 тысяч рублей; 

2) снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с 
Требованием, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за 2019 
год. 

Документами, подтверждающими доходы заемщика, являются надлежащим образом заверенные 
Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом Российской Федерации соответственно справки 
по форме 2-НДФЛ и выписки о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее - 
Справка и Выписка) за текущий год и за 2019 год. Направление физическим лицом Справки и Выписки 
финансовым организациям возможно по результатам запроса физическим лицом и оказания ему с 
использованием Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее Портал 
Госуслуг)  соответствующих государственных услуг. Полученные и хранящиеся в личном кабинете 
физического лица на Портале Госуслуг в результате оказания ему рассматриваемых государственных услуг 
Справка и Выписка могут быть направлены финансовым организациям на адреса электронной почты, 
самостоятельно указанные физическим лицом или 
выбранными им по наименованию финансовой организации из специального справочника на Портале 
Госуслуг.  

Кроме этого, заемщиком в подтверждение снижения доходов таким же образом предоставляется 
при наличии соответствующих обстоятельств: 

выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических 
лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с п.1 ст.3 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"; 

листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца; 

иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика. 
 
Требование заемщика - индивидуального предпринимателя вместо приостановления исполнения 

заемщиком своих обязательств может предусматривать уменьшение размера платежей в течение 
Льготного периода. 

Заемщик вправе определить длительность Льготного периода не более шести месяцев, а также 
дату начала Льготного периода. Дата начала Льготного периода не может отстоять более чем на 14 дней, 
предшествующих обращению с Требованием. В случае, если заемщик в своем Требовании не определил 
длительность Льготного периода, а также дату начала Льготного периода, Льготный период считается 
равным шести месяцам, а датой начала Льготного периода считается дата направления Требования 
заемщика кредитору. 

Несоответствие представленного заемщиком Требования указанным выше требованиям является 
основанием для отказа заемщику в удовлетворении его Требования.  

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), 



не уплаченная заемщиком до установления Льготного периода, фиксируется на день установления 
Льготного периода. В течение Льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и 
(или) уплате процентов на сумму кредита (займа), предъявление требования о досрочном исполнении 
обязательства по кредитному договору (договору займа). 

Заемщик вправе в любой момент времени в течение Льготного периода досрочно погасить сумму 
(часть суммы) кредита (займа) без прекращения Льготного периода. При этом платежи, уплачиваемые 
заемщиком в течение Льготного периода, направляются кредитором прежде всего в счет погашения 
обязательств заемщика по основному долгу. 

В течение срока действия Льготного периода на размер основного долга, входящего в состав 
текущей задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору (договору займа) на день 
установления Льготного периода, начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от 
рассчитанного Банком России в соответствии с ч.8 ст.6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" среднерыночного значения полной стоимости 
потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного на день направления заемщиком 
Требования. Сумма процентов, начисленных в течение Льготного периода, фиксируется по окончании 
Льготного периода. В случае досрочного погашения заемщиком своих обязательств (их части) по 
основному долгу и (или) уплаты заемщиком - индивидуальным предпринимателем уменьшенных 
платежей, уплачиваемых им в течение Льготного периода, размер основного долга, входящего в состав 
текущей задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору (договору займа), 
уменьшается на суммы соответствующих платежей, направляемых в его погашение, для целей 
начисления процентов в течение Льготного периода. 

По окончании Льготного периода кредитный договор (договор займа) продолжает действовать на 
условиях, действовавших до предоставления Льготного периода, при этом срок возврата кредита (займа) 
продлевается на срок не менее срока действия Льготного периода. 

По кредитному договору (договору займа) сумма процентов, начисленная и зафиксированная в 
Льготный период, и сумма процентов, неустойки (штрафа, пени), начисленная и зафиксированная на 
начало Льготного периода, уплачиваются заемщиком после погашения обязательств заемщика по 
кредитному договору (договору займа) в количестве и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны 
установленным или определенным в соответствии с действовавшими до предоставления льготного 
периода условиями соответствующего кредитного договора (договора займа). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


