
КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ 

АЛЯ БИЗНЕСА



КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ -
ЭТО «ПЕРЕДЫШ КА» В ВИДЕ ОТСРОЧКИ
ИДИ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ НА СРОК

На этот льготный период замораживается 
начисление штрафов и пени за просроченные 
платежи, если они были к моменту начала 
каникул.

Каникулы -  временная мера. За ними можно 
обратиться до 30 сентября 2022 года, 
но Правительство может продлить этот срок.



КАНИКУЛЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЕ 
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ J  Qf]

Единственное условие для малого и среднего 
бизнеса — наличие его основного или 
дополнительного вида деятельности в перечне 
пострадавших отраслей. В него входят более 
70 кодов ОКВЭД, в том числе:

• сельское хозяйство
• туризм
• общественное питание 

информационные технологии
• розничная торговля

производство продуктов питания, одежды, 
мебели, бытовой химии.

Полный перечень можно найти в Постановлении 
Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 337.



К КОМ У ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА КРЕДИТНЫМИ 
КАНИКУЛАМИ?

I  ОБРАЩАТЬСЯ НЕОБХОДИМО 
!  К СВОЕМУ КРЕДИТОРУ.

В обращении нужно указать, что вы хотите 
получить именно кредитные каникулы 
по закону от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ.

Также возможна реструктуризация на условиях 
банка или МФО, но они могут существенно 
отличаться от «каникул по закону».

Кредитор не имеет права отказать 
в предоставлении кредитных каникул, 
если заемщик проходит по критериям закона.



Проценты начисляются по договорной 
ставке. После льготного периода они 
включаются в сумму основного долга, 
тем самым увеличивая базу для начисления 
процентов.

Срок договора увеличивается настолько, 
насколько это необходимо, чтобы сохранить 
прежним размер платежа.



КАКИЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
КАНИКУЛ ДЛЯ ИП 
И САМОЗАНЯТЫХ?

• • •

Индивидуальный предприниматель может 
выбрать один из вариантов: получить право 
на льготный период по тем же правилам, 
что и физлицо, либо, если его деятельность 
включена в перечень пострадавших отраслей, 
по правилам для бизнеса. При этом ИП 
не сможет воспользоваться обоими 
вариантами кредитных каникул одновременно.

Для самозанятых условия предоставления 
каникул такие же, как и для физлиц.
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