ПАМЯТКА
о порядке действий представителя МСП для получения
кредитных каникул
Субъект МСП (ИП или юридическое лицо), осуществляющий
деятельность в одной из отраслей, в наибольшей степени пострадавших
из-за распространения коронавируса, может до 30 сентября 2020 года
обратиться к своему кредитору (в банк, МФО или КПК) с требованием
предоставить отсрочку платежей по кредиту (займу) сроком до 6 месяцев
(льготный период).
Перечень
таких
отраслей
утвержден
Правительства
РФ
от
3
апреля
2020
http://government.ru/docs/39382/.

Постановлением
года
№434

В требовании надо сослаться на Федеральный закон 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» (Закон 106-ФЗ), как основание для предоставления льготного
периода.
Также необходимо указать длительность льготного периода (до 6
месяцев) и его начало (не ранее даты направления требования). Если
заемщик этого не сделал, льготный период считается равным шести
месяцам, а его началом - дата направления требования кредитору.
Отраслевая принадлежность определяется по ОКВЭД, узнать его
можно на сайте https://egrul.nalog.ru по своему ИНН.
Индивидуальный предприниматель может
вариантов - воспользоваться реструктуризацией
физическое лицо (статья 6 Закона 106-ФЗ), при
возможность договориться на приостановление
уменьшение их размера до посильного уровня.

выбрать один из
как МСП или как
этом у него есть
платежей, или на

Требование заемщика о предоставлении отсрочки платежей
направляется кредитору способом, предусмотренным договором.
Уточните у своего кредитора по телефону, электронной почте или через
официальный сайт, какие из дистанционных способов подачи требования
подтверждают его получение.
В случае, если заемщик является ИП, кредитор обязан принять
требование об установлении льготного периода по телефону или онлайн.
Кредитор обязан рассмотреть заявление и сообщить заемщику об
изменении условий кредитного договора в срок, не превышающий 5
календарных дней. Уведомление о принятом решении должно быть
представлено заемщику способом, указанным в договоре. В случае, если
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требование о предоставлении отсрочки платежей было передано по
телефону, кредитор должен уведомить заемщика о принятом решении по
указанному им телефонному номеру.
Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей
по кредитному договору (договору займа) не позднее окончания
льготного периода.
Если уведомление о принятом решении не поступает в течение 10
календарных дней, льготный период считается установленным со дня,
когда заемщик направил требования кредитору, если он не указал в
них иную дату.
1. Все проценты и штрафы за ненадлежащее исполнение
обязательств заемщиком до начала кредитных каникул фиксируются и
уплачиваются им после окончания льготного периода. Также заемщику
будет начислена процентная ставка по кредитному договору (договору
займа) за период каникул, и эта сумма должна быть выплачена после
окончания каникул в соответствии с обновленным графиком платежей. При
этом срок возврата кредита (займа) продлевается на срок, необходимый для
погашения обязательств заемщика по кредиту (займу).
2. Если у заемщика в банке открыта кредитная линия, то после
установления льготного периода предоставление денежных средств по ней
приостанавливается на весь срок действия льготного периода. При этом
заемщик вправе в любой момент досрочно погасить сумму (часть суммы)
кредита (займа) без прекращения льготного периода.
3. Заемщик вправе в любой момент прекратить действие льготного
периода, направив кредитору уведомление об этом способом,
предусмотренным договором (по аналогии с направлением требования о
предоставлении отсрочки платежей).
4. В случае если кредитный договор (договор займа) был обеспечен
залогом, поручительством или гарантией, то их срок продлевается на срок
действия льготного периода. При этом не нужно запрашивать согласие
поручителя, гаранта или залогодателя (если им является третье лицо).
5. Заемщик вправе обратиться в банк с заявлением о
реструктуризации долга, предусматривающей изменение валюты кредита с
иностранной валюты на российские рубли. Банк России рекомендовал
кредитным организациям рассматривать такие обращения максимально
оперативно.
Кредитор не вправе отказывать в предоставлении льготного
периода по заявлению заемщика, если оно соответствует всем условиям и
требованиям, установленным законом.
При нарушении прав субъекта МСП, как потребителя финансовых
услуг, порядок действий следующий:
 постараться решить вопрос путем обращения к кредитору (банк,
МФО или КПК);
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 если кредитор отказывается идти навстречу — обратиться за
помощью в деловое объединение, в котором состоит заемщик (ТПП,
Деловая Россия, ОПОРА России и т.п.). По договоренности Банка России с
кредиторами и бизнес-объединениями на федеральном уровне последние
будут оказывать предпринимателю содействие в коммуникации. Если
заемщик не состоит ни в одном деловом объединении, то рекомендуется
обратиться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Мурманской области;
 если и их помощь не помогла решить проблему — обратиться с
жалобой в Банк России через Интернет-приемную или задать вопрос по
телефону: 8-800-300-3000.
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ПЕРЕЧЕНЬ
отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции
(определяется Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020
года №434; редакция на 13 апреля 2020 года, ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ)
Сфера деятельности,
Код
наименование вида экономической деятельности
ОКВЭД 2
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 49.4
перевозкам
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта
51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций
52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
52.23.1
2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 90
развлечений
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
4.
Деятельность
туристических
агентств
и
прочих
организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 79
предоставляющих услуги в сфере туризма
5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных
образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка,
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно- 95
бытового назначения
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
9. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика
86.23

