
Кредитные каникулы в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ 

для заемщиков, относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

Срок обращения 
 
С 01 марта по 30 сентября 2022 г. 

 

Заемщик 

 

Юридическое лицо, относящееся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющее деятельность в отраслях, 

определенных Правительством Российской 
Федерации, а также индивидуальный 

предприниматель, заключившие до 1 марта 2022 
года кредитный договор, в том числе кредитный 

договор, обязательства по которому обеспечены 
ипотекой. 
 

Заемщик, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, не вправе обратиться к 

кредитору об установлении льготного периода в 
соответствии с настоящими условиями, в 
отношении которого был установлен льготный 

период по требованию заемщика в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона № 106-ФЗ. 

 
Обращение заемщика с требованием об 
установлении льготного периода, совершенное до 

30 сентября 2020 года, не лишает заемщика 
права на обращение с таким требованием в 

период с 1 марта по 30 сентября 2022 г.  
 

Вид льготного периода:  
 

 
Юридические лица: приостановление исполнения 
своих обязательств. 

Индивидуальные предприниматели: вправе 
выбрать один из нижеперечисленных видов 

льготного периода: 
1) приостановление исполнения своих 
обязательств; 

2) уменьшение размера платежей в течение 
льготного периода. 

 

Срок льготного 
периода: 

 

Не более 6 месяцев. 
 
Заемщик вправе в любой момент в течение 

льготного периода прекратить действие льготного 
периода, направив в Банк уведомление. 

 

Порядок начисления и 

уплаты процентов и По окончании (прекращении) льготного 
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иных платежей после 
установления 
льготного периода 

периода в сумму обязательств заемщика по 
основному долгу включается сумма обязательств 
по процентам, которые должны были быть 

уплачены заемщиком в течение льготного 
периода исходя из действовавших до 

предоставления льготного периода условий 
кредитного договора, но не были им уплачены в 

связи с предоставлением ему льготного периода. 
По окончании (прекращении) льготного периода 
платежи по кредитному договору уплачиваются 

заемщиком в размере и с периодичностью (в 
сроки), которые аналогичны установленным или 

определенным в соответствии с действовавшими 
до предоставления льготного периода условиями 
указанного кредитного договора, а срок возврата 

кредита продлевается на срок, необходимый для 
погашения обязательств заемщика по кредиту 

исходя из порядка уплаты платежей в 
соответствии с настоящей частью.  
 

Банк направляет заемщику уточненный 
график платежей по кредитному договору не 
позднее пяти дней после окончания 

(прекращения) льготного периода. 
 
 

 

Кроме того, Банк предлагает индивидуальные программы реструктуризации для 

своих заёмщиков.  

Кроме того, Банк готов предложить клиентам собственные программы 

реструктуризации. Заявление каждого заемщика Банка рассматривается в 

индивидуальном порядке с учетом финансового положения каждого клиента. 

По вопросам, связанным с проведением реструктуризации, также для подачи 

заявки обращайтесь по бесплатному номеру 8 800 100 00 22 или к своему 

клиентскому менеджеру.  

 

 

 

 


