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Правильно ли понимать, что в случае частичного досрочного
погашения во время действия льготного периода в первую очередь
погашается задолженность по отложенному основному долгу,
затем отложенные проценты, далее — накопленная просроченная
задолженность? Могут ли денежные средства, полученные
при частичном досрочном погашении во время льготного периода,
быть направлены в счет погашения просроченных обязательств
по ссудной задолженности и/или процентам?
Необходимы уточнения в части порядка досрочного погашения
обязательств после завершения льготного периода: средства
досрочного погашения направляются в первую очередь
в погашение обязательств, перенесенных в конец графика
или применяется стандартная очередность, предусмотренная
действующим кредитным договором?
В соответствии с частью 16 статьи 6 Закона № 106-ФЗ заемщик вправе в любой момент времени
в течение льготного периода досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита (займа)
без прекращения льготного периода. При этом платежи, уплачиваемые заемщиком в течение
льготного периода, направляются кредитором прежде всего в счет погашения обязательств
заемщика по основному долгу.
Законом № 106-ФЗ установлены специальные правила досрочного погашения кредита (займа)
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с частью
12 статьи 7 Закона № 106-ФЗ заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода
досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита (займа) без прекращения льготного периода, пока
данные суммы платежей не достигнут суммы платежей по основному долгу и по процентам,
которые заемщик должен был бы заплатить в течение льготного периода,
если бы ему не был установлен льготный период.
При достижении указанной суммы платежей действие льготного периода прекращается,
и кредитор обязан направить уточненный график платежей по кредитному договору (договору
займа) не позднее пяти дней после прекращения льготного периода по обстоятельствам,
указанным в части 12 статьи 7 Закона № 106-ФЗ.
В случае недостижения указанной суммы платежей по окончании (прекращении) льготного
периода платежи по кредитному договору (договору займа) уплачиваются заемщиком в порядке,
установленном частью 13 статьи 7 Закона № 106-ФЗ, в соответствии с уточненным графиком.
Учитывая, что статья 7 Закона № 106-ФЗ не устанавливает специальных требований в отношении
очередности уплаты суммы неустойки (штрафа, пени), не уплаченной заемщиком до установления
льготного периода, полагаем возможным руководствоваться порядком, предусмотренным
в соответствующем кредитном договоре (договоре займа).

Следует отметить, что Закон № 106-ФЗ не устанавливает особенностей досрочного погашения
заемщиком своих обязательств (их части) по окончании льготного периода.
В связи с этим в случае досрочного погашения обязательств заемщика после завершения
льготного периода полагаем возможным руководствоваться общим порядком, установленным
соответствующим кредитным договором (договором займа) с учетом требований, установленных
Законом № 353-ФЗ, а также статьей 3191 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно
которой если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон, в случаях, когда должник
не указал, в счет какого из однородных обязательств осуществлено исполнение, преимущество
имеет то обязательство, срок исполнения которого наступил или наступит раньше, либо, когда
обязательство не имеет срока исполнения, то обязательство, которое возникло раньше.
Вместе с тем на основании системного толкования части 14 и частей 19–20 статьи 6 Закона
№ 106-ФЗ полагаем, что сумма неустойки (штрафа, пени), не уплаченная заемщиком
до установления льготного периода, должна быть уплачена заемщиком после погашения
обязательств по кредитному договору (договору займа) в соответствии с текущим графиком
платежей. В случае внесения заемщиком платежа, достаточного для погашения как своих текущих
обязательств, так и просроченных, они тоже погашаются.

