
О возможности установления заемщикам КПК «Тверской Капитал» 

льготного периода по договору займа 
 

Заемщики КПК «Тверской Капитал» могут воспользоваться правом на изменение условий договора займа 

в порядке, предусмотренном 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" (далее - Закон  №106-ФЗ), на срок, определенный заемщиков (льготный период) 

 

Условия изменения договора займа Статья 6 Закона  №106-ФЗ Статья 7  Закона  №106-ФЗ 

заемщик физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в 

отраслях, определенных 
Постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 N 434 

"Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

Дата заключения договора До 03.04.2020 До 03.04.2020 

Дата обращения  с требованием До 30.09.2020 До 30.09.2020 

Количество обращений Один раз Один раз 

Отсутствие действующего 

льготного периода 

На момент обращения заемщика с 

требованием в отношении такого 

договора займа не действует 

льготный период, установленный в 

соответствии со статьей 6.1-1 

Федерального закона от 21 декабря 

2013 года N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)". 

 

Заемщик - индивидуальный 

предприниматель не вправе 

обратиться к кредитору в 

соответствии с требованием об 

изменении условий договора займа, 

в отношении которого был 

установлен льготный период по 

требованию этого заемщика в 

соответствии со статьей 7 Закона  

№106-ФЗ 

Заемщик, являющийся 

индивидуальным 

предпринимателем, не вправе 

обратиться к кредитору с 

требованием об изменении условий 

договора займа, в отношении 

которого был установлен льготный 

период по требованию этого 

заемщика в соответствии со статьей 

6 Закона  №106-ФЗ 

 

Максимальный размер суммы займа 

по договору 

для потребительских займов, 

заемщиками по которым являются 

физические лица, - 250 тысяч 

рублей; 

для потребительских займов, 

заемщиками по которым являются 

индивидуальные предприниматели, 

- 300 тысяч рублей; 

для потребительских займов, 

предусматривающих 

предоставление потребительского 

займа с лимитом кредитования, 

заемщиками по которым являются 

Не установлен 
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Условия изменения договора займа Статья 6 Закона  №106-ФЗ Статья 7  Закона  №106-ФЗ 

физические лица, - 100 тысяч 

рублей; 

для потребительских кредитов на 

цели приобретения 

автотранспортных средств с залогом 

автотранспортного средства - 600 

тысяч рублей; 

для займов, выданных в целях, не 

связанных с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, и обязательства по 

которым обеспечены ипотекой, - 2 

млн. рублей 

Снижение дохода заемщика снижение дохода заемщика за 

месяц, предшествующий месяцу 

обращения заемщика с 

требованием, более чем на 30 

процентов по сравнению со 

среднемесячным доходом заемщика 

за 2019 год 

Не требуется 

Документы, подтверждающие 

изменение доходов 

Статья 6 Закона  №106-ФЗ Не требуются 

Срок предоставления 

подтверждающих документов 

если заемщик не представит в 

течение 90 дней документов, 

подтверждающих снижение 

доходовболее, чем на 30%, или если 

представленные документы не 

подтверждают соблюдение данного 

условия, льготный период 

признается не установленным, 

образуется длительная 

просроченная задолженность, а за 

весь срок льготного периода 

начислят штрафы и пени 

Не установлен 

Изменение условий договора Для физического лица - 

приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств 

Для индивидуального 

предпринимателя - 

приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств или 

уменьшение размера платежей в 

течение льготного периода 

Приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств. 

Для индивидуального 

предпринимателя - 

приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств или 

уменьшение размера платежей в 

течение льготного периода 

Длительность льготного периода не более 6 месяцев не более 6 месяцев 

Начисление неустойки (штрафа, 

пени) 

В течение льготного периода не 

допускаются начисление неустойки 

(штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату 

кредита (займа) и (или) уплате 

процентов на сумму кредита 

(займа), предъявление требования о 

досрочном исполнении 

обязательства по кредитному 

договору (договору займа) и (или) 

обращение взыскания на предмет 

В течение льготного периода не 

допускаются начисление неустойки 

(штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату 

займа и (или) уплате процентов на 

сумму займа, предъявление 

требования о досрочном 

исполнении обязательства по 

договору займа и (или) обращение 

взыскания на предмет залога или 

предмет ипотеки, обеспечивающие 



Условия изменения договора займа Статья 6 Закона  №106-ФЗ Статья 7  Закона  №106-ФЗ 

залога или предмет ипотеки, 

обеспечивающий обязательства по 

соответствующему договору займа, 

и (или) обращение с требованием к 

поручителю (гаранту). Сумма 

процентов, неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату 

займа и (или) уплате процентов на 

сумму займа, не уплаченная 

заемщиком до установления 

льготного периода, фиксируется на 

день установления льготного 

периода. 

обязательства по соответствующему 

договору займа, и (или) обращение с 

требованием к поручителю 

(гаранту). Сумма процентов, 

неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение заемщиком 

обязательств по возврату займа и 

(или) уплате процентов на сумму 

займа, не уплаченная заемщиком до 

установления льготного периода, 

фиксируется и уплачивается после 

окончания льготного периода. 

Проценты по договору В течение срока действия льготного 

периода на размер основного долга, 

входящего в состав текущей 

задолженности заемщика перед 

кредитором по кредитному договору 

(договору займа), за исключением 

кредитного договора (договора 

займа), обязательства по которому 

обеспечены ипотекой, на день 

установления льготного периода, 

начисляются проценты по 

процентной ставке, равной двум 

третям от рассчитанного Банком 

России в соответствии с частью 8 

статьи 6 Федерального закона от 21 

декабря 2013 года N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)" 

среднерыночного значения полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) в процентах 

годовых, установленного на день 

направления заемщиком 

требования. Сумма процентов, 

начисленных в соответствии с 

настоящей частью, фиксируется по 

окончании льготного периода. 
 

В случае установления льготного 

периода по договору 

потребительского займа, 

предусматривающему 

предоставление потребительского 

займа с лимитом кредитования, на 

размер основного долга, входящего 

в состав текущей задолженности 

заемщика перед кредитором по 

договору потребительского займа на 

день установления льготного 

периода, начисляются проценты по 

процентной ставке, равной двум 

третям от рассчитанного Банком 

России в соответствии с частью 8 

статьи 6 Федерального закона от 21 

декабря 2013 года N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)" 
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среднерыночного значения полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) в процентах 

годовых, установленного на день 

направления заемщиком 

требования. 

Срок договора срок возврата займа продлевается на 

срок действия льготного периода 

срок возврата займа продлевается на 

срок действия льготного периода 

Форма требования Примерная форма требования 

приведена в Информационном 

письме Банка России от 05.04.2020 

N ИН-06-59/49 

"Об особенностях применения 

Федерального закона от 03.04.2020 

N 106-ФЗ" 

Не установлена 

Способ представления требования Требование заемщика  

представляется кредитору 

способом, предусмотренным 

договором, или с использованием 

средств подвижной 

радиотелефонной связи с 

абонентского номера, информация о 

котором предоставлена заемщиком 

кредитору. 

Требование заемщика 

представляется кредитору 

способом, предусмотренным 

договором. Требование заемщика, 

являющегося индивидуальным 

предпринимателем, также может 

быть представлено кредитору с 

использованием средств подвижной 

радиотелефонной связи с 

абонентского номера, информация о 

котором предоставлена заемщиком 

кредитору. 

 

 


