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В соответствии с Федеральным законом 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" заемщик 

имеет право обратиться в Компанию с требованием о приостановлении исполнения 

своих обязательств. 

 

Условия, которым должен отвечать заемщик 

1. Договор займа между Кредитором и Заемщиком должен быть заключен до вступления в 

силу закона, то есть до 1 марта 2022 года. 

2. Ежемесячный доход, за предшествующий обращению месяц сократился более чем на 

30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. 

3. 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. 

Срок предоставления кредитных каникул 

Срок определяет сам заемщик, но не более 6 месяцев. Такой срок называется 

льготный период. 

После установления льготного периода исполнение обязательств кредитора по 

предоставлению денежных средств заемщику приостанавливается на весь срок действия 

льготного периода. 

 

Документы, подтверждающие снижение дохода: 

Кредитор вправе потребовать: 

-справку о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, за 

текущий год и за 2021 год. 

-выписку из регистра получателей госуслуг о регистрации в качестве безработного. 

- листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством РФ на срок не менее одного месяца, 

- иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика; 

Заемщику предоставляется 90 дней, чтобы предоставить документы, и еще 30 дней, 

если есть уважительные причины непредставления. Если заемщик не представит 

документы, то будут действовать прежние условия договора займа и проценты 

начисляться в полном объеме. 



Что запрещено Кредитору во время льготного периода? 

В течение льготного периода Кредитор не вправе: 

- начислять штрафы и пени; 

-требовать досрочных выплат, 
-обращать взыскание на предмет залога или предмет ипотеки, 

-обращаться с требованием к поручителю. 

 

Как и до какого числа можно обратиться к Кредитору? 

Направить заявление Кредитору нужно до 30 сентября 2022 года почтой России, через офис 

выдачи займа или на электронную почту buch.legatto@yandex.ru, либо позвонить по 

телефону 8-911-684-21-71, а подтверждающие документы предоставить в течение 90 дней 

после звонка. 

В какой срок Кредитор должен рассмотреть заявление? 

Кредитор должен рассмотреть обращение в течение пяти дней. 

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. По окончании 

льготного периода проценты продолжат начисляться на прежних условиях договора. 

Возможно 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. 

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. 
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