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 Ипотека  
 

По субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства  

 

 
Начисление процентов в 
льготном периоде (ЛП)  

 

 
Процентная ставка равна 2/3 от 
рассчитанного ЦБ среднерыночного 
значения ПСК, установленного на день 
направления заемщиком требования о 
предоставлении льготного периода, но 
не выше процентной ставки, 
предусмотренной условиями кредитного 
договора.  

 
 

 
Проценты начисляются в соответствии с 
условиями кредитного договора (КД). 

 
 
 

 

 
Уплата процентов и иных 
платежей после ЛП  

 

 
Платеж согласно 
графику платежей, 
действовавшему до 
предоставления ЛП. 
Срок кредита 
увеличивается на 
срок ЛП. 
Уплата процентов, 
начисленных в ЛП, 
погашается равными 
платежами в конце 
срока кредита. 

 
Накопленный 
долг погашается в 
течение 720 дней 
после дня 
окончания 
льготного 
периода равными 
платежами 
каждые 30 дней. 

 
По окончании ЛП 
платежи, которые 
должны были 
быть уплачены 
заемщиком в 
течение ЛП 
исходя из 
действовавших до 
предоставления 
ЛП условий 
кредитного 
договора 
(договора займа), 
но не были 
уплачены 
заемщиком в 
связи с 
предоставлением 
ему ЛП, 
уплачиваются 
заемщиком в 
соответствии с 
графиком 
платежей, 
действовавшим до 
предоставления 
ЛП (в размере, 

 
 По окончании ЛП в 
сумму обязательств 
заемщика по основному 
долгу включается сумма 
обязательств по 
процентам, которые 
должны были быть 
уплачены заемщиком в 
течение ЛП исходя из 
действовавших до 
предоставления ЛП 
условий КД, но не были 
им уплачены в связи с 
предоставлением ему 
ЛП.  

 



количестве и с 
периодичностью). 

 

 
Пени, штрафы и иные 
платежи  

 

Пени и штрафы в период ЛП не начисляются. 
Сумма просроченной задолженности фиксируется на день установления ЛП.  
 
Неустойка (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 
период с 24.02.2022 года до 07.10.2022 по кредитному договору заемщика-военнослужащего: 
- физического лица, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту, или находящегося на военной службе (службе) в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях, в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 
Федерации, в органах федеральной службы безопасности, в органах государственной охраны, 
в органах военной прокуратуры, в военных следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации, в федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации, а также в создаваемых на военное 
время специальных формированиях, при условии его участия в специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики;  
- физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), заключившего контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
не начисляется, а начисленная неустойка (штраф, пени) по кредитному договору не подлежит 
уплате. 

 

 


