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Кредитные каникулы как мера борьбы с экономическими последствиями 

распространения коронавируса 

 

Пока все продолжают оставаться дома в условиях самоизоляции, государство принимает 

различные меры, направленные на минимизацию негативных экономических последствий 

распространения коронавируса. Очередной такой мерой стали кредитные каникулы для 

предпринимателей. 

 

03.04.2020 года Президент РФ подписал ФЗ № 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» (далее - Закон о кредитных каникулах), 

которым вводятся кредитные каникулы. В ближайшие несколько дней данный закон будет 

официально опубликован и вступит в законную силу. 

 

На кого же будут распространяться данные каникулы и как ими воспользоваться? 

 

Кредитные каникулы будут действовать в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП), включенных в Единый реестр субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса, и заключивших кредитные 

договоры (договоры займа) до дня вступления в силу Закона о кредитных каникулах (ч. 

1 ст. 7 Закона о кредитных каникулах).  

 

На данный момент перечень наиболее пострадавших отраслей экономики определен 

Правительством РФ следующим образом:  

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;  

 культура, организация досуга и развлечений;  

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;  

 деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;  

 гостиничный бизнес;  

 общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные 

образовательные учреждения;  

 деятельность по организации конференций и выставок;  

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты). 

 

В будущем, предположительно, приведенный перечень также может быть дополнен и 

другими отраслями экономики.  

 



Предприниматели, подпадающие под указанные условия, смогут в любой момент в 

течение времени действия своего кредитного договора (договора займа), но не позднее 

30.09.2020 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, 

предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, 

определенный заемщиком, но не более шести месяцев (ч. 1 и 4 ст. 7 Закона о кредитных 

каникулах).  

 

Кредитор обязан будет рассмотреть указанное требование в течение 5 дней и сообщить 

заемщику об изменении условий кредитного договора (договора займа) путем направления 

специального уведомления (ч. 6 ст. 7 Закона о кредитных каникулах).  

 

В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение 10 дней после дня направления 

требования уведомления об изменении условий кредитного договора (договора займа) 

льготный период считается установленным со дня направления заемщиком требования 

кредитору, если иная дата начала льготного периода не указана в требовании заемщика 

(ч. 7 ст. 7 Закона о кредитных каникулах).  

 

В течение кредитных каникул кредитор не имеет права: 

 начислять заемщику неустойки, штрафы, пени за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и/или уплате процентов 

на сумму кредита (займа); 

 предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору 

(договору займа); 

 предъявлять требования об обращении взыскания на предмет залога или предмет 

ипотеки, обеспечивающие кредитный договор (договор займа); 

 обращение с требованиями к поручителям (ч. 9 ст. 7 Закона о кредитных каникулах). 

 

При этом очень важно отметить, что в период действия кредитных каникул проценты на 

тело кредита продолжают начисляться, исходя из действовавших до предоставления 

льготного периода условий кредитного договора (ч. 13 ст. 7 Закона о кредитных 

каникулах).  

 

Среди других особенностей кредитных каникул можно выделить следующее: 

 индивидуальные предприниматели вместо отсрочки кредитных платежей вправе 

требовать уменьшения размера кредитных платежей (ч. 2 ст. 7 Закона о кредитных 

каникулах); 

 граждане также вправе прибегнуть к кредитным каникулам при условии среди прочих, 

что их доход за месяц, предшествующий месяцу обращения с требованием о 

предоставлении кредитных каникул, снизился более чем на 30% по сравнению со 

среднемесячным доходом заемщика в 2019 году (ст. 6 Закона о кредитных каникулах); 

 после окончания кредитных каникул заемщик обязан будет возобновить выплату 

кредита на условиях, существовавших до введения каникул. 

 



В заключении также отметим, что 04.04.2020 года Центральный банк РФ дал ряд 

практических рекомендаций и разъяснений относительно применения кредитных каникул: 

https://cbr.ru/faq/support_measures/. 

 

 

Надеемся, что представленная информация будет полезна для Вас и Вашего бизнеса! 

 

За дополнительными сведениями и разъяснениями Вы можете обратиться к нашим 

экспертам: 

Степанов Игорь Викторович, управляющий партнер, адвокат 

Тел.: 8-928-229-95-96, e-mail: istepanov@gratanet.com 

Макарова Инна Алексеевна, партнер, адвокат 

Тел.: 8-928-160-76-42, e-mail: imakarova@gratanet.com 
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