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Банк России с учетом результатов проводимого мониторинга 

реализации кредиторами мер по ограничению экономических последствий 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности 

Федерального закона 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 – Федеральный закон № 106-ФЗ), сообщает следующее. 

1. Представляется, что заемщик вправе в любой момент времени до

поступления от кредитора уведомления о предоставлении льготного периода 

(часть 6 статьи 6 Федерального закона № 106-ФЗ) либо до истечения срока,  

указанного в части 12 статьи 6 Федерального закона № 106-ФЗ, отозвать 

требование о предоставлении льготного периода, направив кредитору 

соответствующее уведомление способом, предусмотренным договором, или 

с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского 

номера, информация о котором предоставлена заемщиком кредитору. 

Заемщик также вправе отказаться от льготного периода после 

уведомления кредитором заемщика о предоставлении льготного периода, но 

http://www.cbr.ru/


2 

до даты начала льготного периода, определенного в требовании о 

предоставлении льготного периода, направив кредитору соответствующее 

уведомление способом, предусмотренным договором, или с использованием 

средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, 

информация о котором предоставлена заемщиком кредитору. В таком случае 

рекомендуем кредитору аналогичным способом уведомлять заемщика о 

получении соответствующего уведомления заемщика. 

В рассматриваемых случаях отзыв требования о предоставлении 

льготного периода и отказ от льготного периода не препятствуют повторному 

обращению заемщика с требованием о предоставлении льготного периода по 

соответствующему кредитному договору (договору займа). При этом 

в случае если кредитором были запрошены документы, подтверждающие 

факт снижения дохода заемщика, после получения уведомления заемщика об 

отзыве требования о предоставлении льготного периода кредитору 

рекомендуется проинформировать заемщика способом, предусмотренным 

договором, или с использованием средств подвижной радиотелефонной 

связи, об отсутствии необходимости предоставления запрошенных 

документов. 

2. На основании части 15 статьи 6 Федерального закона

№ 106-ФЗ заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного 

периода прекратить его действие. Кредитор обязан направить заемщику 

уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа) не 

позднее пяти дней после дня получения уведомления заемщика. 

В случае если кредитором у заемщика были запрошены документы, 

подтверждающие факт снижения дохода, при получении кредитором 

уведомления заемщика о прекращении действия льготного периода 

одновременно с направлением такому заемщику уточненного графика 

платежей Банк России рекомендует проинформировать заемщика о 

необходимости предоставления запрошенных кредитором документов.  

В случае поступления от заемщика уведомления о прекращении 

льготного периода до наступления первой с начала льготного периода даты 
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очередного платежа в соответствии с условиями кредитного договора 

(договора займа), действовавшими до предоставления льготного периода, и 

достижения сторонами согласия о возврате кредита (займа) и уплате 

процентов в соответствии с графиком платежей, действовавшим до 

предоставления льготного периода, дальнейшее требование предоставления 

документов представляется нецелесообразным.  

Дополнительно рекомендуем кредиторам в целях недопущения 

чрезмерного роста просроченной задолженности при применении частей 29 

и 30 статьи 6 Федерального закона № 106-ФЗ в случае непредоставления 

заемщиком документов, подтверждающих снижение дохода заемщика, либо 

в случае, если предоставленные заемщиком документы не подтверждают 

снижение его дохода, рассматривать вопрос о предоставлении 

добросовестным заемщикам возможности реструктуризации задолженности 

по кредитным договорам (договорам займа) в соответствии с собственными 

программами реструктуризации кредитов (займов) без учета возникающего в 

связи с непредоставлением (предоставлением недостаточных) документов 

нарушения срока исполнения обязательств. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России С.А. Швецов 


