
Кредитные каникулы в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ  

Льготный период предоставляется заемщикам – физическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в соответствии с Федеральным законом от 
03.04.2020 г. N 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" при одновременном соблюдении 
следующих условий:  

1) размер кредита, предоставленного по такому кредитному договору, не 
превышает максимального размера кредита, установленного Правительством 
Российской Федерации: 

2) снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по 
кредитному договору за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с 
требованием, указанным в настоящей части, более чем на 30 процентов по 
сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным 
среднемесячным доходом заемщиков) за год, предшествующий дате обращения 
с требованием о предоставлении льготного периода. Правительство Российской 
Федерации вправе определить методику расчета среднемесячного дохода 
заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков); 

3) на момент обращения заемщика с требованием, указанным в 
настоящей части, в отношении такого кредитного договора не действует 
льготный период, установленный в соответствии с договором о 
потребительском кредите, статьей 6.1-1 Федерального закона "О 
потребительском кредите (займе)" по причине нахождения заемщика «в 
трудной жизненной ситуации».  
 
 

Максимальный размер 
кредита, по которому 
заемщик вправе 
обратиться с 
требованием о 
предоставлении 
льготного периода: 
 

- для потребительских кредитов 
физических лиц - 300 тыс. рублей; 

- для потребительских кредитов 
индивидуальных предпринимателей - 350 тыс. 
рублей; 

- для потребительских кредитов с лимитом 
кредитования физических лиц - 100 тыс. рублей; 

- для потребительских кредитов на цели 
приобретения автотранспортных средств с 
залогом автотранспортного средства - 700 тыс. 
рублей; 

- для кредитов (займов), которые выданы в 
целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и 
обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 
3 млн. рублей; 

- для кредитов (займов), которые выданы в 
целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и 
обязательства по которым обеспечены ипотекой 
жилых помещений, расположенных на территории 
г. Москвы - 6 млн. рублей; 

- для кредитов (займов), которые выданы в 
целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и 
обязательства по которым обеспечены ипотекой 



жилых помещений, расположенных на 
территориях Московской области, г. Санкт-
Петербурга, а также субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа - 4 млн. рублей. 
 

Срок обращения 

С 01 марта 2022 г. по 30 сентября 2022 г. 
включительно. 
Заемщики не лишены права обратиться с 
требованием о предоставлении кредитных 
каникул в соответствии со 106-ФЗ в указанный 
период в случае, если они ранее обращались за 
предоставлением льготного периода в 
соответствии со 106-ФЗ до 30 сентября 2020 года.  
 

Заемщик физическое лицо  
индивидуальный предприниматель 

Вид льготного периода:  
 

Физические лица:  
приостановление исполнения заемщиком своих 
обязательств на срок, определенный заемщиком, 
но не более 6 (шесть) месяцев. 

 
Индивидуальные предприниматели:  
вправе выбрать один из нижеперечисленных 
видов льготного периода: 

1) приостановление исполнения заемщиком 
своих обязательств на срок, определенный 
заемщиком, но не более 6 (шесть) месяцев; 
2) уменьшение размера платежей в течение 

льготного периода (не более 6 (шесть) месяцев). 
 

Срок льготного 
периода: 

до 6 месяцев включительно 
Заемщик вправе в любой момент времени в 
течение льготного периода прекратить действие 
льготного периода, направив в Банк 
уведомление. 

Порядок начисления 
процентов после 
установления 
льготного периода 

В период действия кредитных каникул (льготного 
периода) на размер основного долга по 
кредитному договору, за исключением кредитного 
договора, обязательства по которому обеспечены 
ипотекой, начисляются проценты в размере 2/3 от 
рассчитанного и опубликованного Банком России 
среднерыночного значения полной стоимости 
потребительского кредита в процентах годовых, 
подлежащего применению во втором квартале 
2022 года. 
 
В период действия кредитных каникул (льготного 
периода) по ипотеке процентная ставка не 
меняется. 
  

Порядок уплаты 
процентов и иных 
платежей после 

По кредитному договору, за исключением 
кредитного договора, обязательства по которому 
обеспечены ипотекой, срок возврата кредита 



установления 
льготного периода 

продлевается на срок не менее срока действия 
льготного периода. 
По кредитному договору, обязательства по 
которому обеспечены ипотекой, срок возврата 
кредита продлевается на срок действия льготного 
периода. 
По кредитному договору, за исключением 
кредитного договора с лимитом кредитования, 
платежи, не уплаченные в течение льготного 
периода, а также сумма процентов, неустойки 
(штрафа, пени), не уплаченные до установления 
льготного периода уплачиваются после 
погашения обязательств по кредитному договору 
в количестве и с периодичностью (в сроки), 
которые действовали до предоставления 
льготного периода и были предусмотрены 
графиком платежей, действующим до 
предоставления льготного периода.  
 
Кредитный договор с лимитом кредитования по 
окончании льготного периода продолжает 
действовать на первоначальных условиях, 
установленных до начала льготного периода. 
Сумма процентов, начисленных в течении 
льготного периода, сумма процентов, неустойки 
(штрафа, пени), не уплаченные заёмщиком до 
установления льготного периода, уплачиваются в 
течении 720 дней после окончания кредитных 
каникул равными платежами каждые 30 дней.  
 
 
Платежи производятся в соответствии с 
уточненным Графиком платежей, 
предоставленным Банком не позднее 5 дней 
после окончания льготного периода. 
 

 

Кроме того, Банк предлагает индивидуальные программы реструктуризации для 
своих заёмщиков. Для получения условий   

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.  

 

 

 

  


