
 

 

Памятка о порядке предоставления льготного периода  

по потребительским кредитам, обязательства по которым не обеспечены ипотекой, 

кредитам в форме «овердрафт»  

(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», далее – Федеральный закон)  
 

В случае снижения дохода заёмщика более чем на 30 процентов Федеральным законом 

предусмотрена возможность приостановления выплаты платежей (для физических лиц) и/или 

уменьшения размера платежей (для индивидуальных предпринимателей) по кредитному 

договору в течение льготного периода. 
 

1. Что такое льготный период? 
 

При внесении изменений в кредитный договор определяется период времени - льготный 

период, в течение которого приостанавливаются выплаты платежей. Максимальный срок 

льготного периода - 6 месяцев. Воспользоваться льготным периодом можно один раз, 

обратившись в Банк не позднее 30 сентября 2020 года.  

В обращении (требовании) заёмщику необходимо указать дату начала льготного периода, 

учитывая, что: 

 для кредитов в форме "овердрафт" льготный период не может начинаться ранее даты 

направления требования в Банк; 

 для потребительских кредитов дата начала льготного периода не может отстоять более 

чем на 14 дней, предшествующих обращению с требованием в Банк (например, если вы 

обращаетесь 14 мая, в качестве даты начала льготного периода можно указать 1 мая). 

Заёмщик вправе в требовании также определить длительность льготного периода в 

пределах 6 месяцев. Если в требовании не определена длительность льготного периода или 

дата начала льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а датой 

начала льготного периода – дата направления требования Банку. 
 

2. Во время льготного периода 
 

В течение льготного периода не начисляются неустойки (штрафы, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение заёмщиком обязательств по возврату кредита и/или уплате 

процентов на сумму кредита, не допускается предъявление требования о досрочном 

исполнении обязательств по кредитному договору. Не уплаченная заёмщиком до установления 

льготного периода сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору,  фиксируется на 

день установления льготного периода. 

На размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности, начисляются 

проценты по льготной ставке, установленной как 2/3 среднерыночного значения полной 

стоимости потребительского кредита в процентах годовых, рассчитанного Банком России на 

дату направления обращения.  

В течение льготного периода заёмщик может вносить платежи или досрочно погасить сумму 

(часть суммы) кредита без прекращения льготного периода.  

Проведение расходных операций за счёт кредитных средств приостанавливается, т.е. 

воспользоваться кредитным лимитом невозможно. В любой момент времени заёмщик может 

прекратить действие льготного периода, обратившись в Банк.  



 

 

 

3. После окончания льготного периода 
 

По истечении срока действия льготного периода возобновляются все условия по кредитному 

договору, которые действовали  до него. При этом срок возврата кредита продлевается на срок 

действия льготного периода. 

Порядок погашения процентов, начисленных в льготный период, и суммы процентов, неустойки 

(штрафа, пени), зафиксированной на дату начала льготного периода: 

 по кредитам в форме "овердрафт" – начисленные проценты (а также неустойки (штрафы, 

пени)) выплачиваются в течение 720 дней, равными платежами каждые 30 дней;  

 по потребительским кредитам - начисленные проценты (а также неустойки (штрафы, 

пени)) выплачиваются после того, как будет погашен потребительский кредит, в соответствии с 

действовавшими до предоставления льготного периода условиями кредитного договора. 
 

4. Условия предоставления льготного периода 
 

Внесение изменений в кредитный договор и предоставление льготного периода возможно при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1. Сумма кредита не превышает установленный Правительством РФ размер: 

 по кредитам в форме "овердрафт" – не более 100 000 руб.;  

 по потребительским кредитам - не более 250 000 руб. 

2. Снижение дохода заёмщика (совокупного дохода всех заёмщиков) по кредитному договору 

за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 30 процентов по сравнению со 

среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным доходом) за 2019 год. 
 

5. Какие подтверждающие документы необходимо предоставить? 
 

Банк вправе запросить у заёмщика документы, подтверждающие соблюдение условий для 

предоставления льготного периода. Такими документами могут являться: 

 справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных сумм налога по форме, 

установленной ФНС России за текущий год и за 2019 год; 

 выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - 

физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного; 

 листок нетрудоспособности, выданный в установленном порядке (на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца); 

 иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заёмщика. 
 

6. Сроки предоставления подтверждающих документов 
 

Подтверждающие документы предоставляются в Банк в срок не позднее 90 дней с даты подачи 

требования. В случае если продолжительность льготного периода менее 90 дней, документы 

должны быть предоставлены не позднее даты его окончания. В случае невозможности 

предоставления в установленный срок подтверждающих документов по уважительной причине 

заёмщик обязан проинформировать об этом Банк (срок продлевается ещё на 30 дней). 

Если заёмщик не предоставил подтверждающие документы в указанные сроки, или документы 

не подтверждают снижение дохода не менее чем на 30%: 

 льготный период признается не установленным; 

 кредитный договор действует на прежних условиях, в том числе начисляется и подлежит 

оплате предусмотренная кредитным договором неустойка (пени, штрафы) за несвоевременную 

оплату задолженности.  



 

 

 

7. Каким способом можно обратиться в Банк? 
 

Заёмщик может обратиться с требованием в один из офисов Банка или направить заполненное 

требование дистанционно - почтовым отправлением или письмом на электронный адрес 

info@siab.ru c электронного адреса, информация о котором была предоставлена Банку. Также  

заёмщик может обратиться в Банк с использованием подвижной радиотелефонной связи с 

абонентского номера, предоставленного заёмщиком ранее Банку в качестве средства связи.  

Срок рассмотрения обращения (требования) - 5 дней. 

В требовании надлежит указать, что льготный период устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ. 

 

https://www.gazprombank.ru/offices/
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