
Льготный период 
08.03.2022 в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон №46-ФЗ (далее – 
Закон), предоставляющий право получения льготного периода по договорам потребительского 
займа. 

Условия, необходимые для получения льготного периода: 

 
1. Договор займа был заключен до 01.03.2022; 

2. Заявка на предоставление льготного периода подана до 30.09.2022; 

3. Размер дохода снизился на 30% и более в сравнении со среднемесячным доходом в 2021 
году; 

4. На момент подачи заявки не действует льготный период по ипотечным кредитным 
каникулам; 

5. По одному договору допустимо оформление только одного льготного периода; 

6. Максимальный размер кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик 
вправе обратиться за предоставлением льготного периода: для потребительских 
кредитов (займов), заемщиками по которым являются физические лица, - 300 тыс. рублей; 
для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 
индивидуальные предприниматели, - 350 тыс. рублей; для потребительских кредитов 
(займов), которые предусматривают предоставление потребительского кредита (займа) с 
лимитом кредитования и заемщиками по которым являются физические лица, - 100 тыс. 
рублей. 

Снижение дохода можно подтвердить одним из документов: 

 

1. Сведения о доходах по установленной законодательством форме за текущий и 2021 годы 
(2-НДФЛ / 3-НДФЛ); 

2. Справки из Центра занятости населения о присвоении статуса безработного; 

3. Листок нетрудоспособности сроком не менее одного месяца; 

4. Иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика по договору займа. 

Оформление льготного периода: 

1. Подать заявку на льготный период можно до 30.09.2022. Настоящим информируем, что 
подать заявку на льготный период можно способами, указанными в Законе, а также 
способом, предусмотренным договором потребительского займа (микрозайма), то есть 
Стороны имеют право обмениваться информацией путем направления письменной 
корреспонденции по адресам регистрации, указанным в реквизитах договора (пункт 16 
раздела 2 "Индивидуальные условия" договора потребительского займа (микрозайма)), 
дополнительно отмечаем, что взаимодействие Общества с заемщиками по вопросу 
предоставления льготного периода (кредитных каникул) в соответствии с 
требованиями Закона по электронной почте НЕ предусмотрено; 

2. Договор займа был заключен до 01.03.2022; 

3. Сумма займа не превышает 300 000 рублей; 
4. Срок льготного периода — не более 6 месяцев; 
5. Размер платежа на период каникул — 0 рублей, по окончании льготного периода все 
начисленные проценты, а также штрафы и пени, которые были начислены до начала 
льготного периода подлежат оплате; 
6. Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются; 
7. По заявлению заемщика льготный период может быть досрочно прекращен; 
8. Срок рассмотрения заявки составляет 5 дней; 



9. В срок не позже 2 рабочих дней после даты, когда поступила заявка, заемщику может 
быть направлен запрос о предоставлении необходимых для оформления льготного периода 
документов, Вы можете сразу приложить к запросу документы, которые подтвердят 
снижение дохода; 
10. Обращаем внимание, что заемщики не лишены права обращаться с требованиями о 
предоставлении льготного периода в случае, если они ранее обращались за льготным 
периодом до 30.09.2020. 

  
Мы не подтверждаем предоставление льготного периода, если запрошенные документы не 
были предоставлены заемщиком, либо предоставленные документы не подтверждают 
соответствие требованиям предоставления льготного периода. В таком случае мы будем 
вынуждены отменить льготный период, а неоплаченные суммы выставить на просрочку с 
начислением всех пеней, штрафов, с дальнейшей передачей данных в БКИ. Рекомендуем 
связаться с нами перед направлением запроса о предоставлении кредитных каникул, 
заранее убедиться, что все необходимые условия Вами соблюдаются. Дополнительно 
отмечаем, что за фальсификацию сведений и/или подделку документов законодательством 
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. 
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Реструктуризация 
 
Заемщик вправе обратиться с просьбой о реструктуризации, такое заявление 
рассматривается в индивидуальном порядке в соответствии с действующими Правилами 
предоставления займов, решение принимается по согласованию сторон. В случае 
принятия решения о реструктуризации задолженности по договору потребительского 
займа, в ответе получателю финансовой услуги микрофинансовая организация 
предлагает получателю финансовой услуги заключить соответствующее соглашение 
между микрофинансовой организацией и получателем финансовой услуги в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Информируем, что при 
определении условий реструктуризации долга по договору займа в части сроков и 
начисления процентов микрофинансовая организация руководствуется порядком, 
аналогичному установленному Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020 и 
Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020. 


