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Правильно ли понимать, что размер платежа после окончания
кредитных каникул по кредитному договору (договору займа),
за исключением кредитного договора (договора займа),
обязательства по которому обеспечены ипотекой, может
измениться (увеличиться), за счет основного долга, оплата
которого была приостановлена на время кредитных каникул. Если
платеж должен остаться неизменным, возможно ли изменение
его состава?
В соответствии с частью 13 статьи 7 Закона № 106-ФЗ
по окончании льготного периода размер платежей заемщика
должен быть аналогичен размеру платежей, которые были
установлены в кредитном договоре до льготного периода.
Правильно ли, что размер платежей по окончании льготного
периода должен быть полностью идентичен ранее
установленным? Верно ли, что кредитор вправе рассчитать новый
график, увеличив размер платежа (по сравнению с ранее
установленным) с учетом включения начисленных процентов
за льготный период в основной долг?
Потребительские кредиты (займы)
В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав
текущей задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору (договору займа)
на день установления льготного периода, начисляются проценты по процентной ставке, равной
двум третям от рассчитанного Банком России в соответствии с частью 8 статьи 6 Закона № 353-ФЗ
среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах
годовых, установленного на день направления заемщиком требования о предоставлении льготного
периода. Сумма процентов, начисленных в течение льготного периода, фиксируется по окончании
льготного периода (часть 18 статьи 6 Закона № 106-ФЗ).
По окончании льготного периода кредитный договор (договор займа) продолжает действовать
на условиях, действовавших до предоставления льготного периода (часть 19 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, уплачиваются заемщиком после уплаты платежей в соответствии
с первоначальным графиком в количестве и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны
установленным в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа)
до установления 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.
Потребительские кредиты (займы) с лимитом кредитования
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 (часть
26 Закона № 106-ФЗ).
В соответствии с требованиями частей 25 и 27 статьи 6 Закона № 106-ФЗ по окончании льготного
периода 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. В связи с этим в данном случае, по нашему мнению, по окончании льготного периода
произойдет увеличение периодического платежа заемщика, обусловленное тем, что сумма
платежа в соответствии с первоначальным графиком дополнится суммой обязательств заемщика,
зафиксированной в соответствии с частью 25 статьи 6 Закона № 106-ФЗ, а также суммой
процентов, неустойки (штрафа, пени), не уплаченной до установления льготного периода.
Кредиты (займы) субъектов МСП
В соответствии с частью 13 статьи 7 Закона 106-ФЗ по окончании (прекращении) льготного
периода платежи по кредитному договору (договору займа) уплачиваются заемщиком в размере
и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны установленным или определенным
в соответствии с действовавшими до предоставления льготного периода условиями указанного
кредитного договора (договора займа).
Одновременно частью 13 статьи 7 устанавливается, что срок возврата кредита (займа)
продлевается на срок, необходимый для погашения обязательств заемщика по кредиту (займу)
исходя из порядка уплаты платежей в соответствии с указанной частью.
Из этого следует, что срок возврата кредита (займа) продлевается настолько, насколько
это необходимо для полного погашения обязательств заемщика по кредиту (займу) с учетом
необходимости сохранения первоначального размера периодических платежей заемщика.

