
ПАМЯТКА 

Для получения льготного периода до 6 месяцев, в соответствии с ФЗ № 106 от 03.04.2020 г. 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- Договор займа заключен не позднее 07.03.2022 

- Сумма договора займа не превышает 300 000 рублей 

- Срок льготного периода — до 6 месяцев включительно 

- На срок действия льготных платежей изменяется процентная ставка и рассчитывается как 

2/3 ставки ПСК 

- Размер платежа на период льготного периода равен 0 рублей. По окончании льготного 

периода, все начисленные проценты, включая проценты, начисленные за время льготного 

периода, а также штрафы и пени, которые были начислены до получения льготного 

периода, погашаются в соответствии с новым графиком платежей.  

- Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются 

- По заявлению Заявителя льготный период может быть досрочно прекращен 

- Срок займа увеличивается на время льготного периода 

- Льготный период предоставляется единоразово. Если заемщик ранее уже воспользовался 

правом на льготный период (в период с 03.04.2020 по 30 сентября 2020 года), это не лишает 

заемщика права на повторное обращение с заявлением на льготный период в период с 1 

марта по 30 сентября 2022 года. 

Подать заявку на льготный период Заявитель может вплоть до 30.09.2022 г. 

Заявитель может подать заявку, если (одновременно): 

1. у Заявителя снизился доход за предшествующий месяц до обращения к Займодавцу 

более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом в 2021 г.; 

2. договор займа был заключен не позднее 07.03.2022. 

Снижение доходов подтверждается следующими документами: 

-   Справкой о полученных 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 (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 

налоговая декларация, справка о полученных доходах и уплаченных налогах), за текущий 

год и за 2021 год; 

- Выпиской 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 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

- Листком 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; 



- иные документы, свидетельствующие о снижении дохода (налоговая декларация, справка 

о полученных доходах и уплаченных налогах). 

 

По умолчанию льготный период не предоставляется, льготный период предоставляется 

после проверки документов.  

 

В течение 2 дней после направления заявки Займодавец направляет уведомление Заявителю 

о том, что Общество готово рассмотреть его требование о предоставлении льготного 

периода в связи с чем Заявителю необходимо предоставить подтверждающие документы.  

 

В течение 5 дней после предоставления документов Займодавец направляет Заявителю 

уведомление о предоставлении льготного периода либо об отказе.   

 

ВНИМАНИЕ! 
Займодавец не предоставляет льготный период, если: 

- предоставленные документы не подтверждают соответствие требованиям предоставления 

льготного периода. 

Займодавец проверит все предоставленные документы, и, если снижение дохода Заявителя 

более чем на 30% не подтвердится, то льготный период предоставлен не будет. 

 

Возможна дополнительная проверка 

Займодавец оставляет за собой право проверить факт потери дохода Заявителем: 

- в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

- в Пенсионном фонде РФ, 

- в Фонде социального страхования РФ, 

- в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. 

 

 


