
1. Только договоры кредита (займа), заключенные до вступления в силу ФЗ «О кредитных каникулах» => не 
действует для договоров, заключенных после даты вступления этого ФЗ в силу; 

2. Заемщик может обратиться за льготным периодом: 
• Если кредит (заём) выдан не более суммы, определенной Правительством РФ; 
• Если доход в месяц перед обращением снизился более чем на 30% по сравнению со среднегодовым за 

2019 год; 
• Если на момент обращения заемщик не пользуется ипотечными «каникулами» 

3. Право обратиться - до 30/09/2020 (Правительству РФ дано право продлевать этот срок); 
4. Требование о льготном периоде предоставляется способом, указанным в договоре, или по мобильному 

телефону; 
5. В течение льготного периода – приостановление или уменьшение размера платежей (только для ИП / ч.2 ст.6 

ФЗ «заемщик – индивидуальный предприниматель») 
6. Срок действия льготного периода определяется заемщиком, но не более 6 месяцев с даты начала льготного 

периода (по умолчанию = 6 месяцев); 
7. Срок кредита (займа) продлевается на срок не менее льготного периода; 
8. Дата начала льготного периода – не раньше чем за 14 дней до обращения (по умолчанию = с даты обращения); 
9. Ответ кредитора – в срок, не превышающий 5 дней; 
10. Документальное подтверждение – в течение 90 дней после требования кредитора, срок может быть продлен 

еще на 30 дней по уважительным причинам (у кредитора 60 дней после обращения на запрос документов. 
Кредитор может запросить информацию для проверки в ГИС без дополнительного согласия заемщика) 
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10. В льготный период не допускается: 
• начисление неустойки; 
• предъявление требования о досрочном исполнении; 
• обращение взыскания на предмет залога; 

11. Суммы, неуплаченные до льготного периода, фиксируются на день установления льготного периода и подлежат 
выплате после погашения всех обязательств по договору в сроки, аналогичные срокам погашения, 
установленным договором займа до начала льготного периода; 

12. Начисления в льготный период – по процентной ставке, равной 2/3 от среднерыночного значения ПСК на день 
направления требования о льготном периоде; 

13. Проценты, начисленные в льготный период, фиксируются по окончании льготного периода и подлежат выплате 
после погашения всех обязательств по договору в сроки, аналогичные срокам погашения, установленным 
договором займа до начала льготного периода; 

14. Суммы, выплаченные в течение льготного периода, направляются на погашение основной части долга («тела»); 
15. ФЗ вступает в силу с момента официальной публикации и его действие распространяется на все договоры, 

заключенные до этой даты. 
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