
Как заемщику получить отсрочку по 
потребительскому займу? 

Заемщики - физические лица, заключившие до 01.03.2022 договор микрозайма, вправе по 
30.09.2022 при соблюдении установленных условий обратиться к Компании и воспользоваться 
кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи по кредитам на срок до шести месяцев 
(ч. 1, 4 ст. 6 Федерального закона от 03.04.2020 N 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 - Закона N 106-ФЗ). 

Далее рассмотрим порядок получения отсрочки по микрозайму в случае предоставления заемщику 
кредитных каникул. 
 

Условия получения отсрочки по кредиту 

Обратиться с требованием о приостановлении платежей по микрозайму (об отсрочке) возможно при 
одновременном соблюдении следующих условий (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Закона N 106-ФЗ): 

1) договор микрозайма заключен до 01.03.2022; 

2) обращение происходит в течение срока действия договора микрозайма, но не позднее 
30.09.2022; 

3) доход заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения, снизился более чем на 30% 
по сравнению с его среднемесячным доходом за 2021 г. При этом среднемесячный доход 
(совокупный среднемесячный доход) рассчитывается по утвержденной методике; 

4) на момент обращения в отношении микрозайма не действует льготный период, 
установленный в соответствии с положениями Закона N 106-ФЗ; 

5) размер микрозайма не превышает установленный максимальный размер. 
 

Справка. Максимальный размер микрозайма для получения отсрочки 

Максимальный размер займа, по которому заемщик - физическое лицо вправе обратиться к 
кредитору с требованием об отсрочке (предоставлении кредитных каникул) составляет (п. 1 ч. 1 ст. 
6 Закона N 106-ФЗ): 

• для потребительских займов - 300 тыс. руб. 

 
Требование о предоставлении отсрочки по микрозайму (далее - требование) должно содержать 
указание на приостановление исполнения заемщиком обязательств по договору микрозайма на 
определенный срок (далее также - льготный период) и на то, что данный срок устанавливается в 
соответствии с Законом N 106-ФЗ (ч. 3 ст. 6 Закона N 106-ФЗ). 

Заемщик вправе определить длительность льготного периода (не более шести месяцев), а также 
дату начала этого периода. Такая дата не может быть установлена ранее чем за 14 дней до дня 
обращения.  

Если в требовании не определены длительность льготного периода и дата его начала, такой период 
считался равным шести месяцам, а дата его начала - дате направления требования кредитору (ч. 
4, 28 ст. 6 Закона N 106-ФЗ). 
 

Подтверждение условия о снижении дохода заемщика 
 
В целях рассмотрения требования заемщика Компания в срок, не превышающий двух рабочих дней, 
следующих за днем получения данного требования, вправе запросить у заемщика документы, 
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подтверждающие соблюдение условия, о снижении его дохода. В этом случае срок рассмотрения 
Компанией требования заемщика исчисляется со дня представления заемщиком запрошенных 
документов. 

Заемщик для получения отсрочки по своему требованию обязан приложить документы, 
подтверждающие соблюдение условия о снижении доходов. 

Несоответствие представленного заемщиком требования условиям предоставления отсрочки 
является основанием для отказа заемщику в удовлетворении его требования.  
 

Получение уведомления кредитора об отсрочке 

Компания, получившая требование заемщика, обязана рассмотреть его в срок не более пяти дней 
и направить заемщику уведомление об изменении условий договора микрозайма способом, 
предусмотренным договором, или по телефону, если заемщик заявил требование также по 
телефону. Условия договора микрозайма считаются измененными на время льготного периода со 
дня направления такого уведомления. При этом Компания не позднее окончания этого периода 
направляет заемщику уточненный график платежей по договору микрозайма (ч. 6, 13 ст. 6 Закона N 
106-ФЗ). 

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней) по договору 
микрозайма, предъявление требования о досрочном погашении микрозайма, также 
продолжительность просрочки по основному долгу не подлежит увеличению. При этом в кредитной 
истории учитывается зафиксированная продолжительность такой просрочки в течение льготного 
периода (ч. 14 ст. 6 Закона N 106-ФЗ). 
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