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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____» _____________________ г. №_____ 

 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2022 г. № 352 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 12 марта 2022 г. № 352 «Об установлении максимального размера кредита (займа) 

для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием  

к кредитору об изменении условий кредитного договора (договора займа), 

заключенного до 1 марта 2022 г., предусматривающим приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 12, ст. 1838) слова «30 сентября 

2022 г.» заменить словами «31 марта 2023 г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                           

М. МИШУСТИН 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2022 г. № 352» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 марта 2022 г. № 352» (далее - проект постановления) подготовлен в рамках 

реализации пункта 5 статьи 8 Федерального закона 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 в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора 

займа» (далее – Федеральный закон № 106-ФЗ). 

В условиях внешнего санкционного давления Федеральный закон № 106-ФЗ 

был принят в качестве одной из мер поддержки граждан. Предусмотренный 

указанным Федеральным законом механизм «кредитных каникул» показал 

достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной  

на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода,  

и на поддержание их платежеспособности.  

Продление срока действия механизма «кредитных каникул» позволит 

защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших 

воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности 

кредиторов.   

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации, и не окажет влияние на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации. 

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны  

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности  

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 



ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

Реализация проекта постановления не повлечет изменения финансовых 

обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета, а также не повлечет негативных социально-экономических, 

финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

 

 


