
На № 2677-ОГ от 09.03.2022 г.  

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

 

Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего 

предпринимательства Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение, 

поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации, и в рамках компетенции 

сообщает. 

1. В Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

восстановление предпринимательской деятельности, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. № 279, внесены изменения, в 

соответствии с которыми предусмотрена возможность продления на 6 месяцев периода без 

погашения основного долга и начисленных процентов по кредитам, полученным 

заемщиками в рамках реализации обоих этапов Программы. 

2. Федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 3 апреля 

2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменений условий кредитного договора, договора займа» 

(далее – Федеральный закон № 106-ФЗ) внесены изменения, в соответствии с которыми 

заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода 

по кредитному договору (договору займа) в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года (далее 

– льготный период). 

Льготный период в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ может быть 

предоставлен субъектам МСП, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, 
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определенных Правительством Российской Федерации, в том числе по кредитным 

договорам с льготной конечной ставкой для заемщика в рамках государственных программ 

кредитования. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по выданным 

кредитам, включая сроки предоставления государственной поддержки, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Следует учитывать, что согласно требованиям 

статьи 7 Федерального закона 106-ФЗ по окончании (прекращении) льготного периода 

сумма обязательств по процентам, которые должны были быть уплачены заемщиком в 

течение льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода 

условий кредитного договора, но не были уплачены заемщиком в связи с предоставлением 

ему льготного периода, включается в сумму обязательства заемщика по основному долгу. 

При этом, срок возврата кредита (займа) продлевается на срок, необходимый для погашения 

обязательств заемщика по кредиту (займу) исходя из порядка уплаты платежей в 

соответствии с частью 13 статьи 7 Федерального закона 106-ФЗ. 

Кроме того, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, 

являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятые), чей доход 

снизился более чем на 30 %, оформившие потребительский кредит, с 8 марта 2022 г. 

получили право на «кредитные каникулы» по таким кредитам вне зависимости от отрасли 

(максимальный размер потребительского кредита, по которому можно получить каникулы 

для самозанятого определен на уровне 300 тыс. рублей, а для индивидуального 

предпринимателя – на уровне 350 тыс. рублей, для потребительского кредита  

на приобретение автотранспортного средства с его залогом – 700 тыс. рублей). 

3. Сообщаем, что с 10 марта постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 марта 2022 г. № 337 «Об утверждении перечня отраслей,  

в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 Федерального 

закона «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»  

и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» введен мораторий на плановые проверки, а также ограничения для 

внеплановых проверок. 

 

Заместитель директора  

Департамента инвестиционной политики  

и развития малого и среднего  предпринимательства  

 

 

А.А. Тараканов 

 

 
 

 

 
 

 

К.В. Глухов 
+7 (495) 870-29-21, доб. 11361 

Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства 


