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Просим уточнить порядок погашения просроченной
задолженности, возникшей до предоставления кредитных каникул
после окончания льготного периода.
Если у клиента на дату начала кредитных каникул была
зафиксирована просроченная задолженность, то после окончания
кредитных каникул ежемесячные платежи клиента должны быть
такими же, как и до наступления кредитных каникул,
и формироваться за счет срочного основного долга и срочных
процентов, начисленных после окончания кредитных каникул?
В какой срок после оплаты отложенных платежей по кредитам,
обеспеченным ипотекой, оплачиваются неустойки, штрафы, пени
и просроченная до начала льготного периода задолженность
по процентам и основному долгу, не подлежит ли в связи с этим
увеличению срок кредитного договора и насколько?
Может ли банк продлить срок кредита более, чем срок льготного
периода, чтобы у клиента было возможность выплатить
и начисленные проценты до начала льготного периода?
Исходя из регулирования части 14 статьи 6 Закона № 106-ФЗ сумма процентов, неустойки
(штрафов, пени), образовавшаяся на дату предоставления льготного периода, фиксируется на день
установления льготного периода и не увеличивается как в течение льготного периода, так и после
его окончания.
При этом отмечаем, что Закон № 106-ФЗ устанавливает особенности погашения для отдельных
видов кредита (займа).

Потребительские кредиты (займы)
По окончании льготного периода кредитный договор (договор займа) продолжает действовать
на условиях, действовавших до предоставления льготного периода. При этом срок возврата
кредита (займа) продлевается на срок не менее срока действия льготного периода (часть 19 статьи
6 Закона № 106-ФЗ).
Соответственно, по окончании льготного периода платежи уплачиваются заемщиком
в соответствии с первоначальным графиком платежей, т.е. первый платеж заемщика по окончании
льготного периода будет равен первому платежу, который заемщик бы уплатил как первый платеж
(сумма процентных платежей и основного долга) в течение льготного периода в соответствии
с первоначальным графиком платежей, если бы льготный период не был установлен.

Далее, после погашения обязательств заемщика по кредитному договору (договору займа),
согласно первоначальному графику заемщиком уплачивается сумма процентов, начисленных
на основной долг в течение льготного периода в соответствии с частью 18 статьи 6 Закона
№ 106-ФЗ, а также сумма процентов, неустойки (штрафа, пени), зафиксированная в соответствии
с частью 14 статьи 6 Закона № 106-ФЗ.
При этом согласно части 20 статьи 6 Закона № 106-ФЗ проценты, а также суммы, зафиксированные
по части 14 статьи 6 Закона № 106-ФЗ, уплачиваются в количестве и с периодичностью (в сроки),
которые аналогичны установленным в соответствии с условиями кредитного договора (договора
займа) до установления льготного периода. В этом случае кредитор обязан направить заемщику
уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа) не позднее пяти дней
после дня окончания льготного периода.
Следует отметить, что в отношении размера платежа указанная статья не содержит
соответствующих положений. Представляется, что в данном случае размер периодического
платежа будет состоять из сумм, зафиксированных в соответствии с частями 14 и 18 статьи
6 Закона № 106-ФЗ, деленных на количество платежей в течение льготного периода, уплачиваемых
с периодичностью, которая была бы установлена в первоначальном графике платежей за период
времени, приходящийся на время льготного периода.

Кредиты (займы), обеспеченные ипотекой
В отношении договоров кредита (займа), обеспеченного ипотекой, отмечаем, что в соответствии
с частью 22 статьи 6 Закона № 106-ФЗ по окончании льготного периода платежи уплачиваются
заемщиком в соответствии с графиком платежей, действовавшим до предоставления льготного
периода (в размере, количестве и с периодичностью).
Учитывая, что количество и периодичность платежей заемщика по окончании льготного периода
сохраняются, в случае досрочного погашения заемщиком в течение льготного периода своих
обязательств (их части) по основному долгу в соответствии с требованиями части 16 статьи
6 Закона № 106-ФЗ размер периодического платежа уменьшается.
В случае отсутствия досрочного погашения размер платежа после окончания льготного периода
остается неизменным.
Платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком в течение льготного периода, исходя
из действовавших до предоставления льготного периода условий кредитного договора (договора
займа), но не были уплачены заемщиком в связи с предоставлением ему льготного периода,
уплачиваются после погашения обязательств в соответствии с графиком, действовавшим
до установления льготного периода.
В то же время срок возврата кредита (займа) увеличивается на срок льготного периода в связи
с необходимостью внесения заемщиком платежей, не уплаченных им в течение действия льготного
периода.
После уплаты платежей, которые должны были быть уплачены заемщиком в течение льготного
периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода условий кредитного
договора (договора займа), но не были уплачены заемщиком в связи с предоставлением
ему льготного периода, заемщиком уплачивается сумма процентов, неустойки (штрафа, пени),
зафиксированная в соответствии с частью 14 статьи 6 Закона № 106-ФЗ на день установления
льготного периода. При этом Закон № 106-ФЗ не содержит специальных положений в отношении
срока, в течение которого заемщиком должны быть уплачены такие платежи, в связи
с чем полагаем, что сторонами может быть достигнуто соглашение по указанному вопросу

при учете положений Закона № 106-ФЗ. Следует отметить также, что Закон № 106-ФЗ
не устанавливает правил распределения (одним платежом или периодическими платежами)
указанных платежей.

Кредиты (займы) с лимитом кредитования
Согласно пункту 26 статьи 6 Закона № 106-ФЗ по окончании льготного периода договор
потребительского кредита (займа), предусматривающий предоставление потребительского
кредита (займа) с лимитом кредитования, продолжает действовать на первоначальных условиях,
установленных до начала льготного периода. При этом доступная сумма потребительского кредита
(займа) с лимитом кредитования уменьшается на размер обязательства заемщика,
зафиксированный в соответствии с частью 25 статьи 6 Закона № 106-ФЗ.
По окончании льготного периода в соответствии с требованиями частей 25 и 27 статьи 6 Закона
№ 106-ФЗ сумма процентов, начисленных в течение действия льготного периода, а также сумма
процентов, неустойки (штрафа, пени), не уплаченная до установления льготного периода,
фиксируется в качестве обязательства заемщика. Указанное обязательство заемщика погашается
им в течение 720 дней после дня окончания льготного периода равными платежами каждые
30 дней.

