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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ 
МИКРОЗАЙМА ЗАЕМЩИКАМИ, ПРИЗВАННЫМИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ 

ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности исполнения обязательств по договорам микрозайма заемщиками, являющимися обществами с 

ограниченной ответственностью регламентируются Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. 



Кто может воспользоваться?1  
 
- Заемщик (индивидуальный предприниматель либо самозанятый гражданин), 
призванный на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации (далее – военная служба по мобилизации);  
 
- Заемщик (индивидуальный предприниматель либо самозанятый гражданин), 
проходивший военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (далее – военная служба по контракту). 
 
 
В каком случае может быть установлен Льготный период?2 
 
В случае заключения Заемщиком договора микрозайма до дня его призыва на 
военную службу по мобилизации или до дня подписания им контракта о 
прохождении военной службы и обращения с требованием об установлении 
Льготного периода в Общество не позднее 31 декабря 2023 года. 
 
Срок Льготного периода равен сроку прохождения военной службы по 
мобилизации или сроку прохождения военной службы по контракту.  
 
Что такое Льготный период? 
 
Льготный период – это период, в рамках которого сумма основного долга и 
проценты за пользование микрозаймом Заемщиком не уплачиваются. 
 
Что будет с неустойкой в Льготный период? 
 
Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) по договору микрозайма, не 
уплаченная Заемщиком до установления Льготного периода, фиксируется на 
дату начала Льготного периода и уплачивается после окончания Льготного 
периода. 
 
При установлении Льготного периода не допускаются: 
 
- начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Заемщиком обязательств по договору микрозайма 
- предъявление требования о досрочном исполнении обязательств по договору 
микрозайма,  
- обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, 
обеспечивающие обязательства по соответствующему договору микрозайма, и 
(или) обращение с требованием к поручителю.  
 

 

 

                                                           

1 В случае несоответствия условию, предусмотрен отказ в установлении Льготного периода. 
2 В случае несоответствия условию, предусмотрен отказ в установлении Льготного периода. 



Как оформить Льготный период? 

 
1. Заемщик или лицо, действующее от имени Заемщика по доверенности (далее 
- Представитель), вправе обратиться в Общество и если есть возможность 
прикладывает документы, подтверждающие факт мобилизации или факт 
прохождения военной службы по контракту.  
 
Общество может запросить документы в ФНС России или напрямую у 
Заемщика/Представителя. Если документы не могут быть предоставлены 
сразу, то крайний срок их подачи - не позднее одного дня, следующего за днём 
окончания (прекращения) Льготного периода. Иначе Льготный период будет 
аннулирован. 
 

Способ направления требования: 
- нарочно;  
- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
- курьерской доставкой. Факт получения документа должен 

подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна 
содержать  наименование документа и дату его получения. Ф.И.О., 
должность и подпись лица, получившего данный документ. 
 

 
 
 

 
2. Специалисты Общества, в день получения требования, рассматривают 
требование и в случае соответствия условиям, заключают дополнительное 
соглашение к договору микрозайма и обеспечительным договорам. 
 
Заемщик/Представитель, в день получения Обществом требования, обязаны 
обеспечить возможность заключения с Обществом дополнительного 
соглашение к договору микрозайма и обеспечительным договорам. 
 
Условия Договора микрозайма считаются измененными на время Льготного 
периода со дня заключения дополнительного соглашения. 
 
 

Прекратить Льготный период можно в любой момент, достаточно 

уведомить об этом Общество. Действие Льготного периода считается 

прекращенным со дня заключения Обществом с Заемщиком/Представителем 

дополнительного соглашения к договору микрозайма. 

Заемщик вправе в любой момент в течение Льготного периода погасить 

сумму (часть суммы) микрозайма без прекращения Льготного периода. Деньги 

пойдут на уменьшение основного долга, поэтому после окончания Льготного 

периода, будет начислено меньше процентов. 



Что происходит после окончания Льготного периода? 

Не позднее одного дня, следующего за днем окончания (прекращения) Льготного 

периода Заемщик/Представитель заключает с Обществом дополнительное 

соглашение к договору микрозайма. Сумма основного долга и проценты за 

пользование микрозаймом уплачиваются Заемщиком в соответствии с новым 

графиком платежей и условиями, установленными в дополнительном 

соглашении. Срок возврата микрозайма продлевается на срок, необходимый для 

погашения обязательств Заемщика по договору микрозайму. 

Что происходит в случае гибели Заемщика? 

В случае гибели (смерти) Заемщика, если Заемщик погиб (умер) при выполнении 

задач в период военной службы по мобилизации или в период военной службы 

по контракту либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в период 

военной службы по мобилизации или в период военной службы по контракту, 

либо объявлен судом умершим, решения о дальнейшем исполнении 

обязательств по договору микрозайма либо об освобождении от имущественных 

обязанностей перед Обществом принимаются  в соответствии с уставом 

Общества. 

Куда можно обратиться, если есть вопросы? 

 
В Самаре 
(846) 989 50 77 
8 937 989 50 77 (доб.1) 
Адрес электронной почты: gfso@gfso.ru 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская 
211, 2 этаж 
 
 
Режим работы: 

ПН-ЧТ 9.00 – 18.00. Обед 13.00 – 14.00. 
ПТ 9.00 – 17.00. Обед 13.00 – 14.00. 
СБ, ВС – выходные. 
 

 
В Тольятти 
8 937 989 50 77 (доб .2) 
 
Адрес электронной почты: togl@gfso.ru 
445037, Самарская обл., Тольятти, ул. 
Фрунзе, 14Б (БЦ «Квадрат»), вход №1, 5 этаж, 
офис. 508 

 
Режим работы: 

ПН-ЧТ 9.00 – 18.00. Обед 13.00 – 14.00. 
ПТ 9.00 – 17.00. Обед 13.00 – 14.00. 
СБ, ВС – выходные. 

 

С более подробной информацией об особенностях исполнения Заемщиками 

обязательств по договору микрозайма, Вы можете ознакомиться в Правилах 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Самарской области по антикризисным программам, 

Правилах предоставления микрозаймов физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, размещенными на сайте www.gfso.ru. 


