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Подробно о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса

Комментируют корпоративные юристы Агоры

Юристы проанализировали льготный период для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, рассмотрев федеральный закон РФ 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» (Закон).

Льготный период (кредитные каникулы) для субъектов малого и среднего 
предпринимательства предоставляют по любым кредитам (займам) с 
кредитной или некредитной финансовой организацией, заключенным до 
вступления в силу Закона.

Льготный период могут предоставить одновременно по нескольким 
кредитам.

Для установления льготного периода субъект малого и среднего 
предпринимательства (заемщик) должен отвечать одновременно двум 
следующим критериям:

а) являться субъектом малого или среднего бизнеса;
б) осуществлять деятельность в отраслях, определенных правительством 
России.

Заемщик может обратиться с требованием в адрес банка (кредитора) о 
предоставлении льготного периода в любой момент, в период действия 
договора, но не позднее 30 сентября 2020 года.

В требовании заемщик может требовать приостановления платежей по 
договору в течение льготного периода, но не более 6 месяцев.

Кредитор обязан рассмотреть требование в течение 5 дней с момента его 
получения. 

Условия кредитного договора считаются измененными если:
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а) кредитор уведомит об этом заемщика,
б) кредитор не ответит заемщику в течение 10 дней.

Кредитор обязан до окончания кредитных каникул направить заемщику 
измененный график платежей.

В случае неполучения в течение 10 дней ответа на требование, льготный 
период считается автоматически установленным со дня направления 
заемщиком, субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП), 
требования о льготном периоде.

В течение льготного периода по кредитному договору (договору займа):

а) не начисляют неустойки (пени, штрафы) за неисполнение субъектом МСП 
обязательств по уплате основной суммы долга и процентов;
б) не предъявляют требование о досрочном возврате кредита;
в) не обращают взыскание на заложенное имущество (в том числе по 
договорам ипотеки);
г) не предъявляют требований к поручителям (гарантам);

За время льготного периода проценты по кредитному договору (договору 
займа) начисляют по обычной ставке, указанной в договоре. Эти проценты 
подлежат включению в сумму основного долга заемщика по кредитному 
договору по окончании льготного периода.

После окончания льготного периода размер и периодичность выплат будут 
аналогичны графику, действовавшему до предоставления льготного 
периода. Фактически кредитор сдвинет график вперед на длину льготного 
периода. Платежи основного долга увеличатся на сумму процентов, 
начисленных за льготный период. Указанные проценты распределятся 
пропорционально сумме платежей по основному долгу внутри графика.


