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Приложение № 6 к Перечню федеральных 
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Кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из 

пострадавших секторов экономики 

 

Материал подготовлен с использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс по 

состоянию на 27.04.2020. 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших секторов экономики 

вправе по первому требованию получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным 

договорам, заключённым до 3 апреля. 

Заемщик вправе "заморозить" платежи по кредиту на срок до полугода со дня подачи 

обращения или позже. Обратиться в банк нужно не позднее 30 сентября. 

Длительность каникул заемщик определяет самостоятельно. Если заемщик не укажет 

конкретный срок и его начало, он принимается за шесть месяцев с момента направления 

требования о предоставлении каникул. 

Важный момент: если к началу кредитных каникул у заемщика была обязанность уплатить 

проценты и штрафы за ненадлежащее исполнение своих обязательств, она также 

"замораживается". 

 

На кого распространяются каникулы.  
Все субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях, 

определённых правительством. 

На какие договоры распространяются каникулы.  
Любые кредитные договоры и договоры займа, заключенные с кредитными организациями 

или некредитными финансовыми организациями до вступления в силу новых правил, т.е. до 3 

апреля. 

Что будет после окончания кредитных каникул.  
Заёмщик возобновит оплату кредита на условиях, аналогичных периоду до каникул (т.е. 

никаких повышенных платежей не будет). 

Срок возврата кредита пролонгируется с тем расчётом, чтобы заемщик вернул 

задолженность, образовавшуюся за время каникул. 

Порядок получения кредитных каникул. 

Направить требование в свободной форме кредитору способом, предусмотренным в 

договоре. Прилагать к требованию какие-либо документы не нужно. 

Исходя из правил предоставления каникул, рекомендуем указать в требовании следующую 

информацию: сведения о кредитном договоре (договоре займа); указание на то, в какой из 

пострадавших отраслей ведет деятельность заемщик; период отсрочки (по умолчанию он 

составляет 6 месяцев). Рекомендуем также обратиться к организации-кредитору, возможно, она 

разработала типовую форму требования. 

Кредитор обязан сообщить о предоставлении кредитных каникул в течение 5-ти дней. Если в 

течение 10-ти дней заёмщик не получит ответ, каникулы считаются предоставленными с даты, 

указанной в требовании. 

Расчёт процентов на период каникул. 

Проценты начисляются в том же размере, как если бы заемщик продолжал исполнять 

прежние условия кредитного договора. Такие проценты после окончания кредитных каникул 

включаются в сумму основного долга. 

Может ли заемщик продолжать получать деньги по открытой кредитной линии?  
Нет, на период каникул обязательства кредитора по предоставлению денежных средств 

приостанавливаются. 

Можно ли досрочно гасить кредит в период каникул?  
Да, можно. При этом каникулы не прекращаются, пока сумма досрочных платежей не 

достигнет общей суммы платежей по основному долгу и процентам, которые приходятся на 

льготный период. 

Можно ли прекратить кредитные каникулы?  
Да, в любой момент по заявлению заемщика. 
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