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В целях реализации рекомендаций Центрального Банка РФ «О порядке взаимодействия с потребителями финансовых услуг в 
условиях действия мер ограничительного характера», сообщаем следующее: 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКАМ ЛЬГОТНОГО И 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДОВ ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ NO106-ФЗ  

 

1 Правовое обоснование 

Статья 6 Федерального закона от 03.04.2020 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" 

2 Льготный период 
Период времени, в течение которого исполнение обязательств заемщика по договору 
потребительского займа приостанавливается.   

3 
Правовые последствия установления 
льготного периода 

С даты установления льготного периода не допускаются начисление неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком 
обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа, 
предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору займа и 
(или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий 
обязательства по соответствующему договору займа, и (или) обращение с требованием 
к поручителю (гаранту). Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или) 
уплате процентов на сумму займа, не уплаченная заемщиком до установления 
льготного периода, фиксируется на день установления льготного периода. 

4 
Субъект имеющий право 
воспользоваться льготным периодом 

Физической лицо, являющееся заемщиком по действующему договору 
потребительского займа.  

5 
Условия предоставления льготного 
периода 

Одновременное соблюдение следующих условий: 
1) договор займа между Кредитором и Заемщиком должен быть заключен до 1 марта 
2022 года; 
2) размер кредита (займа), предоставленного по такому кредитному договору, не 
превышает максимального размера займа - для потребительских кредитов (займов), 
заемщиками по которым являются физические лица, - 300 тыс. рублей; 
3) ежемесячный доход, за предшествующий обращению, месяц сократился более чем 
на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за год, предшествующий дате 
обращения; 
4) заявление Заемщика должно содержать указание на приостановление исполнения 
своих обязательств по договору займа, а также указание на то, что льготный период 
устанавливается в соответствии с ФЗ № 106-ФЗ; 
В отношении договора потребительского займа отсутствует ранее установленный 
льготный период. 

6 Срок установления льготного периода 
Срок определяет сам Заемщик, но не более 6 месяцев. Такой срок называется 
льготный период. 

7 
Порядок подачи кредитору требования 
Заемщика об установлении льготного 
периода 

Способом, предусмотренным договором потребительского займа, или с 
использованием абонентского номера, информация о котором ранее была 
предоставлена заемщиком кредитору. 

8 
Документы, подтверждающие снижение 
дохода заемщика 

Для рассмотрения заявления необходимо предоставить документы, подтверждающие 
снижение дохода. 
1) Справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по 
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, за текущий год и за год, предшествующий дате обращения с 
требованием о предоставлении льготного периода; 
2) выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в 
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"; 
3) листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее 
одного месяца; 
4) иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика по договору 
займа). 

9 
Срок рассмотрения кредитором 
требования заемщика 

Не более пяти дней с даты получения. 

10 Начало исчисления льготного периода Со дня представления заемщиком запрошенных кредитором документов.  



 

страница 2 из 2 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11 
Основания для отказа кредитором в 
установлении льготного периода 

Несоответствие представленного заемщиком требования и документов требованиям 
Федерального закона от 03.04.2020 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" 

12 
Права заемщика в период действия 
льготного периода 

Прекратить действие льготного периода, направив кредитору соответствующее 
уведомление; 
В любой момент времени в течение льготного периода досрочно погасить сумму (часть 
суммы) займа без прекращения льготного периода. При этом платежи, уплачиваемые 
заемщиком в течение льготного периода, направляются кредитором прежде всего в 
счет погашения обязательств заемщика по основному долгу. 

13 
Начисляются ли проценты во время 
льготного периода? 
 

Да, начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от 
рассчитанного Банком России среднерыночного значения ПСК в процентах годовых, 
подлежащего применению во втором квартале 2022 года. По окончании льготного 
периода проценты продолжат начисляться на прежних условиях договора. 

14 
Можно ли оплатить задолженность 
досрочно во время действия льготного 
периода? 

Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно 
погасить сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода. 

15 
Как выплачивать долги, которые 
образовались до льготного периода? 

Кредитор фиксирует суммы процентов и неустойки, которые заемщик не уплатил до 
льготного периода. Эти суммы нужно оплатить, но после окончания льготного периода 
вместе с процентами, начисленными в течение льготного периода. 

16 
Иные способы взаимодействия с 
потребителями финансовых 

При отказе Заемщику в установлении льготного периода по договору потребительского 
займа, заемщик имеет право воспользоваться иными способами снижения долговой 
нагрузки, в частности обратится к кредитору с заявлением о реструктуризации 
задолженности. Подробные условия реструктуризации займа размещены на 
официальном сайте кредитора по адресу https://russkiedengi.ru/documents/ 

17 
Можно ли оплатить задолженность 
досрочно во время действия льготного 
периода? 

Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно 
погасить сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода. 

18 
Как выплачивать долги, которые 
образовались до льготного периода? 

Кредитор фиксирует суммы процентов и неустойки, которые заемщик не уплатил до 
льготного периода. Эти суммы нужно оплатить, но после окончания льготного периода 
вместе с процентами, начисленными в течение льготного периода. 

19 
Иные способы взаимодействия с 
потребителями финансовых 

При отказе Заемщику в установлении льготного периода по договору потребительского 
займа, заемщик имеет право воспользоваться иными способами снижения долговой 
нагрузки, в частности обратится к кредитору с заявлением о реструктуризации 
задолженности. Подробные условия реструктуризации займа размещены на 
официальном сайте кредитора по адресу https://russkiedengi.ru/documents/ 

20 
Как и до какого числа можно обратиться 
к Кредитору? 

Направить заявление Кредитору нужно до 30 сентября 2022 года любым удобным 
способом: 
1) Почтой России по адресу, указанному в Договоре; 
2) Через офис выдачи займа; 
3) На электронную почту feedback@russkiedengi.ru; 


