
 

 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

07.04.2020 

Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших секторов экономики вправе по 

первому требованию получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным договорам, 

заключенным до 3 апреля. 

Указанные меры поддержки распространяются на все субъекты малого и среднего 

предпринимательства, работающие в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции: 

  

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности 
Код ОКВЭД 
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1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 

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 творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 

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, предоставляющих услуги в 

сфере туризма 
79 

5. Гостиничный бизнес 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

6. Общественное питание 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 
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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-бытового 

назначения 
95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

 

Меры распространяются на любые кредитные договоры и договоры займа, заключенные с кредитными 

организациями или некредитными финансовыми организациями до 3 апреля 2020 года. 

Механизм действия кредитных каникул: 

Заемщик вправе "заморозить" платежи по кредиту на срок до полугода со дня подачи обращения или 

позже. Обратиться в банк нужно не позднее 30 сентября. 

У индивидуальных предпринимателей есть дополнительная опция: вместо "заморозки" платежей ИП 

вправе платить их в сниженном размере в период каникул. 

Длительность каникул заемщик определяет самостоятельно. Если заемщик не укажет конкретный срок 

и его начало, он принимается за шесть месяцев с момента направления требования о предоставлении 

каникул. 

При этом, если к началу кредитных каникул у заемщика была обязанность уплатить проценты и штрафы 

за ненадлежащее исполнение своих обязательств, она также "замораживается".  

Проценты начисляются в том же размере, как если бы заемщик продолжал исполнять прежние условия 

кредитного договора. Такие проценты после окончания кредитных каникул включаются в сумму 

основного долга. 

После окончания кредитных каникул заемщик возобновляет оплату кредита на условиях, аналогичных 

периоду до каникул (т.е. никаких повышенных платежей не будет). 

При этом срок возврата кредита пролонгируется с тем расчетом, чтобы заемщик вернул задолженность, 

образовавшуюся за время каникул. 

Для того, чтобы получить кредитные каникулы заемщику необходимо направить требование кредитору 

способом, предусмотренным в договоре. ИП может направить требование с помощью мобильного 

телефона. Прилагать к требованию какие-либо документы не нужно. 

Кредитор обязан сообщить о предоставлении кредитных каникул в течение 5-ти дней. Если в течение 

10-ти дней заемщик не получит ответ, каникулы считаются предоставленными с даты, указанной в 

требовании. 

Заемщик вправе вносить денежные средства в качестве оплаты кредита в период каникул. При этом 

каникулы не прекращаются, пока сумма досрочных платежей не достигнет общей суммы платежей по 

основному долгу и процентам, которые приходятся на льготный период. 

Кредитные каникулы можно прекратить в любой момент по заявлению заемщика. 


