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Регламент Микрокредитной компании Фонд развития предпринимательства Воронежской 

области по предоставлению заемщикам льготного периода в связи с мобилизацией 

заемщиков, заключением заемщиками контракта о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 
 

Раздел I 

Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент Микрокредитной компании Фонд развития предпринимательства 

Воронежской области(далее – МКК ФРПВО, Фонд) по предоставлению заемщикам льготного периода 

в связи с мобилизацией (заключением контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) (далее по тексту – Регламент) 

устанавливает порядок изменения условий договора займа, предусматривающий приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств на установленный настоящим Регламентом срок в связи с 

мобилизацией заемщиков, заключением заемщиками контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

1.2 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ 

(ред. от 20.10.2022) "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", Федеральным законом от 

07.10.2022 N 377-ФЗ (ред. от 20.10.2022) "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной 

операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Информационным письмом Банка России от 21.10.2022 N ИН-03-59/126 "О 

применении Федерального закона от 07.10.2022 N 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств 

по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной 

операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

 

 

Раздел II  

Порядок предоставления льготного периода заемщикам – Обществам с ограниченной 

ответственностью в связи с мобилизацией единственного участника. 

 

1 Заемщики, имеющие право на предоставление льготного периода. 

1.1. Заемщик (лицо, действующее от его имени по доверенности) – Общество с ограниченной 

ответственностью вправе в любой момент в течение времени действия договора займа, в том числе 

договора займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой, но не позднее 31.12.2023 года 

обратиться в Фонд с требованием об изменении его условий ,  предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств на срок, предусмотренный п. 5 настоящего раздела 

Регламента (далее – льготный период), при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) состоит из одного участника, который призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации и который в соответствии со сведениями, содержащимися в едином 

государственном реестре юридических лиц, одновременно является единственным лицом, обладающим 

полномочиями единоличного исполнительного органа общества, в период с 21 сентября 2022 года до 

дня призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

2) договор займа заключен до дня призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации участника общества. 

 

2.Способ направления заемщиком требования об установлении льготного периода. 

2.1 Требование заемщика об установлении льготного периода представляется: 
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-способом, предусмотренным договором займа для взаимодействия заемщика с Фондом; 

-может быть направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной связи по абонентскому 

номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена Фонду заемщиком. 

Поступление требования в таком случае фиксируется путем составления принявшим его сотрудником 

Фонда служебной записки; 

-может быть направлено на адрес электронной почты Фонда - mail@fundsbs.ru, указанный на 

официальном сайте Фонда в сети Интернет или на  адрес служебной почты компетентного сотрудника 

Фонда, сообщенный им. 

 

3.Срок подачи требования об установлении льготного периода. 

3.1 С требованием об установлении льготного периода Заемщик (лицо, действующее от его имени по 

доверенности) вправе обратиться в любой момент в течение времени действия договора займа, но не 

позднее 31.12.2023 года. 

 

4.Документы, прилагаемые к  требованию об установлении льготного периода. 

4.1 Заемщик при представлении требования об установлении льготного периода вправе приложить 

документы, подтверждающие факт мобилизации участника общества (выписка из приказа командира 

военной части, выписка из приказа военного комиссариата о призыве на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы РФ и иные документы ). 

 

4.2 Документы, подтверждающие право на льготный период, могут быть представлены не только самим 

военнослужащим, но и другими лицами, доверенности для этого не требуется. 

 

4.3 В случае, если заемщик не представил документы, подтверждающие факт мобилизации участника 

общества, Фонд после предоставления льготного периода вправе потребовать представление таких 

документов у заемщика. В случае получения такого требования от Фонда заемщик обязан представить 

указанные документы не позднее окончания льготного периода. 

4.4 В случае, если заемщик не представил документы, подтверждающие факт мобилизации участника 

общества, Фонд вправе запросить у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, подтверждение 

достоверности сведений о факте мобилизации участника общества (с приложением документа, 

подтверждающего наличие обязательства заемщика по договору займа). Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, в пятидневный срок со дня получения запроса Фонда подтверждает 

достоверность сведений о факте мобилизации участника общества на основании данных, полученных 

от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, определяет порядок осуществления такого взаимодействия. 

 

5.Срок льготного периода. 

5.1 Срок льготного периода рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. 

Указанный срок продлевается на: 

1)период нахождения участника общества в больницах, госпиталях, других медицинских организациях 

в стационарных условиях на излечении от увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных при выполнении задач в период военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации  

2) случае признания участника общества безвестно отсутствующим -  на период до отмены решения суда 

о признании участника общества безвестно отсутствующим либо до объявления участника общества 

судом умершим. 

 

6.Дата начала льготного периода. 

6.1 Датой начала льготного периода является дата: 

- определенная заемщиком в своем требовании ( с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации, 

независимо от даты обращения с требованием ); 

mailto:mail@fundsbs.ru
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-дата направления требования заемщика (с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации), если 

дата начала льготного периода не определена заемщиком в своем требовании. 

 

7.Порядок предоставления льготного периода. 

7.1. Фонд в срок, не превышающий 10 дней со дня получения требования заемщика об установлении 

льготного периода, обязан рассмотреть указанное требование и в случае соответствия условиям, 

указанным в пункте 1 настоящего раздела Регламента, Фонд уведомляет заемщика об изменении 

условий договора займа в соответствии с представленным заемщиком требованием, направив ему 

подписанный Фондом в одностороннем порядке уточненный график платежей по договору займа с 

установленным льготным периодом сроком на 6 месяцев, который в последующем автоматически 

продлевается каждый раз на последующие 6 месяцев до момента окончания (прекращения) срока 

льготного периода, установленного в соответствии с п. 5, п. 11 настоящего раздела Регламента.   В случае 

окончания (прекращения) льготного периода до истечения 6 месяцев, на которые он был установлен 

(продлен) в соответствии с настоящим пунктом, заемщику направляется уточненный график платежей 

в соответствии с фактической продолжительностью срока льготного периода в порядке, 

предусмотренном п. 13.3, п. 11.1  настоящего Раздела Регламента. 

 

7.2 Со дня направления Фондом заемщику указанного уведомления, условия соответствующего 

договора займа считаются измененными на время льготного периода. 

 

7.4 В случае неполучения заемщиком от Фонда в течение 15 дней после дня направления требования об 

установлении льготного периода, уведомления, предусмотренного п. 7.1. настоящей главы Регламента, 

льготный период считается установленным со дня направления заемщиком требования Фонду, если иная 

дата начала льготного периода не указана в требовании заемщика. 

7.5 Фонд по договору займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой и условия которого были 

изменены в соответствии с настоящим разделом Регламента, обязан обеспечить внесение изменений в 

регистрационную запись об ипотеке. 

7.6. Изменение условий договора займа в соответствии с настоящим разделом Регламента не требует 

согласия залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, а также поручителя и (или) 

гаранта.  При этом Фонд уведомляет залогодателя, поручителя, гаранта об изменение условий договора 

займа в соответствии с настоящим разделом Регламента путем направления им подписанного Фондом в 

одностороннем порядке уточненного графика платежей в соответствии с п. 7.1 настоящего раздела 

Регламента. Подписание такого графика платежей залогодателем, поручителем и (или) гарантом не 

требуется. 

7.7 В случае, если договор займа, измененный в соответствии с настоящим разделом Регламента, был 

обеспечен залогом, поручительством или гарантией, срок действия такого договора залога, 

поручительства или гарантии продлевается на срок действия договора займа, измененного в 

соответствии с настоящим разделом Регламента. 

 

8. Основания для отказа в удовлетворении требования об установлении льготного периода. 

8.1 Несоответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего раздела Регламента, является 

основанием для отказа заемщику в удовлетворении его требования. Фонд обязан уведомить заемщика 

об отказе в удовлетворении его требования с указанием причины отказа в срок, не превышающий 10 

дней со дня получения требования заемщика об установлении льготного периода способом, 

определенным в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела Регламента. 

 

9 Основания для признания неподтвержденным (аннулированным) установленного льготного 

периода. 

9.1 В случае непредставления по требованию Фонда заемщиком документов, подтверждающих факт 

мобилизации участника общества (затребованных Фондом в соответствии с п.4.3 настоящего раздела в 

указанный срок, либо несоответствия таких документов установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям, Фонд направляет заемщику уведомление о неподтверждении установления 

льготного периода.  

consultantplus://offline/ref=01EC0E3AD9E5EBE9161B6B6AA2BBFF89D8644C2266CED20B882846895A1CE4E59C1B8E8C70705B507E320A6FAD85A25CA1BE93982AFA19A4pDs3L
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9.2 Со дня получения заемщиком указанного уведомления, льготный период признается не 

установленным, а условия соответствующего договора займа признаются не измененными. Фонд обязан 

направить заемщику уточненный график платежей по договору займа одновременно с направлением 

заемщику уведомления о неподтверждении установления льготного периода. 

9.3  Положения пунктов 4.3, 9.1, 9.2  настоящего раздела Регламента не применяются в случае гибели 

(смерти) участника общества, если участник общества погиб (умер) при выполнении задач в период 

военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации либо позднее 

указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

при выполнении задач в период военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, либо объявлен судом умершим. 

 

10. Запрет на начисление пени, предъявление требования о досрочном исполнении обязательств 

по договору займа, обращение взыскания на предмет залога (ипотеки), обращение с требованием 

к поручителю. 

10.1 В течение срока действия льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору займа, 

предъявление требования о досрочном исполнении обязательств по договору займа, обращение 

взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по 

соответствующему договору займа, и (или) обращение с требованием к поручителю (гаранту).  

10.2 Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по договору займа, не уплаченная заемщиком до установления льготного 

периода, фиксируется на дату начала льготного периода и уплачивается после окончания льготного 

периода с периодичностью (в сроки), которая аналогична установленной или определенной в 

соответствии с действовавшими до предоставления льготного периода условиями указанного договора 

займа. 

 

11. Досрочное прекращение действия льготного периода. 

11.1 Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить действие льготного 

периода, направив Фонду уведомление об этом способом, определенным в соответствии с пунктом 2 

настоящего раздела Регламента. Действие льготного периода считается прекращенным со дня 

получения Фондом уведомления заемщика. Фонд обязан направить заемщику уточненный график 

платежей по договору займа способом, определенным в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела 

Регламента не позднее пяти дней после дня получения уведомления заемщика. 

 

12. Внесение платежей в период льготного периода. 

12.1 Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода погасить сумму (часть суммы) займа 

без прекращения льготного периода. Не позднее пяти дней после дня такого погашения Фонд способом, 

определенным в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела Регламента обязан направить заемщику 

информацию об обязательствах заемщика, зафиксированных на дату такого погашения. 

 

13. Порядок начисления процентов в течение действия льготного периода и порядок исполнения 

обязательств по окончании льготного периода.  

13.1 В течение срока действия льготного периода на размер основного долга заемщика начисляются 

проценты по процентной ставке, предусмотренной условиями договора, действовавшими до 

предоставления заемщику льготного периода, которые по окончании льготного периода фиксируются и 

уплачиваются заемщиком после погашения обязательств по договору займа.  

 

13.2 По окончании льготного периода договор займа действует на условиях, действовавших до 

предоставления льготного периода. Срок возврата займа продлевается на срок не менее срока действия 

льготного периода. 

 

14. Окончание льготного периода. 

14.1 Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить кредитору о дате окончания 

льготного периода способом, определенным в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела Регламента. 
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14.2 Фонд обязан направить заемщику уточненный график платежей по договору займа способом, 

определенным в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела Регламента, не позднее 5 дней после дня 

окончания (прекращения) льготного периода. 

 

15. Досрочное прекращение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 7 

Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ,  при предоставлении льготного периода в 

соответствии с настоящим разделом Регламентом. 

15.1 Если заемщик в своем требовании определил дату начала льготного периода, устанавливаемого в 

соответствии с настоящим разделом Регламента, до даты окончания льготного периода, установленного 

ему в соответствии со статьей 7 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", то такой льготный период автоматически досрочно прекращается. 

 

 

Раздел II  

 

Порядок предоставления льготного периода заемщикам – индивидуальным 

предпринимателям (в том числе ИП- главам КФХ), физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход (самозанятым)  в связи 

с мобилизацией, заключением контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

1 Заемщики, имеющие право на предоставление льготного периода. 

Заемщик (законный представитель, лицо, действующее от его имени по доверенности, в том числе в 

простой письменной форме) – Индивидуальный предприниматель (в том числе ИП-глава КФХ), 

самозанятый (физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход) вправе в любой момент в течение времени действия договора займа, в том 

числе договора займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой, но не позднее 31.12.2023 года 

обратиться в Фонд с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств на срок, предусмотренный п. 5 настоящего раздела 

Регламента (далее – льготный период), в случае, если он отвечает одному из условий:  

1) призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

заключил с Фондом  до дня мобилизации договор займа; 

 

2)  заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, и заключил с Фондом, до дня подписания контракта договор займа.; 

 

2.Способ направления заемщиком требования об установлении льготного периода. 

2.1 Требование заемщика об установлении льготного периода представляется: 

-способом, предусмотренным договором займа для взаимодействия заемщика с Фондом; 

-может быть направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной связи по абонентскому 

номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена кредитору 

заемщиком. Поступление требования в таком случае фиксируется путем составления принявшим его 

сотрудником Фонда служебной записки; 

-может быть направлено на адрес электронной почты mail@fundsbs.ru, указанный на официальном сайте 

Фонда в сети Интернет или на  адрес служебной почты компетентного сотрудника Фонда. 

 

3.Срок подачи требования об установлении льготного периода 

3.1 С требованием об установлении льготного периода Заемщик  вправе обратиться в любой момент в 

течение времени действия договора займа, но не позднее 31.12.2023 года. 

 

4. Документы, прилагаемые к  требованию об установлении льготного периода 

4.1 Заемщик при представлении требования об установлении льготного периода вправе приложить 

документы, подтверждающие факт его мобилизации или факт заключения контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (выписка 

consultantplus://offline/ref=F7D65E915553065406A11642C37521E86EBCAE36A548ABAA013983DAC1289A189170486A50976620A9ABC49E80C7B1EFAB7B72EBCF697604cFC8M
consultantplus://offline/ref=F7D65E915553065406A11642C37521E86EBCAE36A548ABAA013983DAC1289A189170486A50976620A9ABC49E80C7B1EFAB7B72EBCF697604cFC8M
mailto:mail@fundsbs.ru
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из приказа командира военной части, выписка из приказа военного комиссариата о призыве на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ и иные документы ). 

 

4.2 Документы, подтверждающие право на льготный период, могут быть представлены не только самим 

военнослужащим, но и другими лицами, доверенности для этого не требуется. 

 

4.4 Если такие документы не были предоставлены заемщиком, Фонд после предоставления льготного 

периода  вправе потребовать представление таких документов у заемщика. В случае получения такого 

требования от Фонда заемщик обязан представить указанные документы не позднее окончания 

льготного периода. 

 

4.5 Фонд вправе запросить у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, информацию, 

подтверждающую соблюдение условий, указанных в пункте 1 настоящего раздела Регламента, в 

отношении заемщика (с приложением документа, подтверждающего наличие обязательства заемщика 

по договору займа). Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, подтверждает в пятидневный 

срок со дня получения запроса Фонда соблюдение условий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 

Регламента, на основании данных, полученных от федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области обороны, с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия, а также определяет порядок осуществления такого взаимодействия. 

 

5.Срок льготного периода. 

5.1 Срок льготного периода рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, увеличенный на 30 дней. 

Указанный срок продлевается на: 

1)период нахождения заемщика в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в 

стационарных условиях на излечении от увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции; 

2) случае признания участника общества безвестно отсутствующим -  на период до отмены решения суда 

о признании участника общества безвестно отсутствующим либо до объявления участника общества 

судом умершим. 

 

6.Дата начала льготного периода. 

6.1 Датой начала льготного периода является дата: 

- определенная заемщиком в своем требовании ( с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации 

или заключения контракта, независимо от даты обращения с требованием ); 

-дата направления требования заемщика (с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или 

заключения контракта), если дата начала льготного периода не определена заемщиком в своем 

требовании. 

 

7.Порядок предоставления льготного периода. 

7.1. Фонд в срок, не превышающий 10 дней со дня получения требования заемщика об установлении 

льготного периода, обязан рассмотреть указанное требование и в случае соответствия условиям, 

указанным в пункте 1 настоящего раздела Регламента, Фонд уведомляет заемщика об изменении 

условий договора займа в соответствии с представленным заемщиком требованием, направив ему 

подписанный Фондом в одностороннем порядке уточненный график платежей по договору займа с 

установленным льготным периодом сроком на 6 месяцев, который в последующем автоматически 

продлевается каждый раз на последующие 6 месяцев до момента окончания (прекращения) срока 

льготного периода, установленного в соответствии с п. 5, п. 11 настоящего раздела Регламента.   В случае 

окончания (прекращения) льготного периода до истечения 6 месяцев, на которые он был установлен 

(продлен) в соответствии с настоящим пунктом, заемщику направляется уточненный график платежей 

в соответствии с фактической продолжительностью срока льготного периода в порядке, 

предусмотренном п. 13.3, п. 11.1  настоящего Раздела Регламента. 

 

consultantplus://offline/ref=01EC0E3AD9E5EBE9161B6B6AA2BBFF89D8644C2266CED20B882846895A1CE4E59C1B8E8C70705B507E320A6FAD85A25CA1BE93982AFA19A4pDs3L
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7.2 Со дня направления Фондом заемщику указанного уведомления, условия соответствующего 

договора займа считаются измененными на время льготного периода. 

 

7.4 В случае неполучения заемщиком от Фонда в течение 15 дней после дня направления требования об 

установлении льготного периода, уведомления, предусмотренного п. 7.1. настоящей главы Регламента, 

льготный период считается установленным со дня направления заемщиком требования Фонду, если иная 

дата начала льготного периода не указана в требовании заемщика. 

7.5 Фонд по договору займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой и условия которого были 

изменены в соответствии с настоящим разделом Регламента, обязан обеспечить внесение изменений в 

регистрационную запись об ипотеке. 

7.6. Изменение условий договора займа в соответствии с настоящим разделом Регламента не требует 

согласия залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, а также поручителя и (или) 

гаранта.  При этом Фонд уведомляет залогодателя, поручителя, гаранта об изменение условий договора 

займа в соответствии с настоящим разделом Регламента путем направления им подписанного Фондом в 

одностороннем порядке уточненного графика платежей в соответствии с п. 7.1 настоящего раздела 

Регламента. Подписание такого графика платежей залогодателем, поручителем и (или) гарантом не 

требуется. 

7.7 В случае, если договор займа, измененный в соответствии с настоящим разделом Регламента, был 

обеспечен залогом, поручительством или гарантией, срок действия такого договора залога, 

поручительства или гарантии продлевается на срок действия договора займа, измененного в 

соответствии с настоящим разделом Регламента. 

 

8. Основания для отказа в удовлетворении требования об установлении льготного периода. 

8.1 Несоответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего раздела Регламента, является 

основанием для отказа заемщику в удовлетворении его требования. Фонд обязан уведомить заемщика 

об отказе в удовлетворении его требования с указанием причины отказа в срок, не превышающий 10 

дней со дня получения требования заемщика об установлении льготного периода способом, 

определенным в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела Регламента 

 

9 Основания для признания неподтвержденным (аннулированным) установленного льготного 

периода. 

9.1 В случае непредставления по требованию Фонда заемщиком документов, подтверждающих факт 

мобилизации участника общества (затребованных Фондом в соответствии с п.4.3 настоящего раздела в 

указанный срок, либо несоответствия таких документов установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям, Фонд направляет заемщику уведомление о неподтверждении установления 

льготного периода.  

9.2 Со дня получения заемщиком указанного уведомления, льготный период признается не 

установленным, а условия соответствующего договора займа признаются не измененными. Фонд обязан 

направить заемщику уточненный график платежей по договору займа одновременно с направлением 

заемщику уведомления о неподтверждении установления льготного периода. 

 

10. Запрет на начисление пени, предъявление требования о досрочном исполнении обязательств 

по договору займа, обращение взыскания на предмет залога (ипотеки), обращение с требованием 

к поручителю  

10.1 В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате 

процентов на сумму займа, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по 

кредитному договору (договору займа) и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет 

ипотеки, обеспечивающий обязательства по соответствующему договору займа, и (или) обращение с 

требованием к поручителю (гаранту).  

 

consultantplus://offline/ref=F7D65E915553065406A11642C37521E86EBCAE36A548ABAA013983DAC1289A189170486A50976621A8ABC49E80C7B1EFAB7B72EBCF697604cFC8M
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10.2 Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа, не уплаченная 

заемщиком до установления льготного периода, фиксируется на день установления льготного периода. 

 

11. Досрочное прекращение действия льготного периода.  

11.1 Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить действие льготного 

периода, направив Фонду уведомление об этом способом, определенным в соответствии с п. 2 

настоящего раздела Регламента. Действие льготного периода считается прекращенным со дня 

получения Фондом уведомления заемщика. Фонд обязан направить заемщику уточненный график 

платежей по договору займа   не позднее 5 дней после дня получения уведомления заемщика. 

12. Внесение платежей в период льготного периода. 

12.1 Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно погасить сумму 

(часть суммы) кредита (займа) без прекращения льготного периода. 

 

13. Порядок начисления процентов в течение действия льготного периода и порядок исполнения 

обязательств по окончании льготного периода.  

13.1 В течение срока действия льготного периода на размер основного долга заемщика начисляются 

проценты по процентной ставке, предусмотренной условиями договора, действовавшими до 

предоставления заемщику льготного периода, которые по окончании льготного периода фиксируются и 

уплачиваются заемщиком после погашения обязательств по договору займа.  

 

13.2 По окончании льготного периода договор займа действует на условиях, действовавших до 

предоставления льготного периода. Срок возврата займа продлевается на срок не менее срока действия 

льготного периода. 

 

14. Окончание льготного периода.  

14.1 Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить Фонду о дате окончания 

льготного периода способом, определенным в соответствии с п. 2 настоящего раздела Регламента   

14.2 Фонд обязан направить заемщику уточненный график платежей по договору займа не позднее 5 

дней после дня окончания (прекращения) льготного периода.  

 

15. Досрочное прекращение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 7 

Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ, при предоставлении льготного периода в 

соответствии с настоящим разделом Регламента. 

15.1 Если заемщик в своем требовании определил дату начала льготного периода, устанавливаемого в 

соответствии с настоящим разделом Регламента, до даты окончания льготного периода, установленного 

ему в соответствии со статьей 7 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", то такой льготный период автоматически досрочно прекращается. 

 

Раздел IV Заключительные положения  

 

1.1 К отношениям, не урегулированным настоящим Регламентом, применяются соответствующие 

положения Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ (ред. от 20.10.2022) "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", Федерального закона от 07.10.2022 N 377-ФЗ (ред. от 20.10.2022) "Об 

особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской, Федерации,  
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