Кредитные каникулы
Если ваш доход снизился больше чем на 30%, и вы можете подтвердить это документально, у вас есть право оформить
отсрочку на 6 месяцев на основании Федерального закона №106 от 03.04.2020 (с учётом изменений от 08.03.2022)
Вы можете подать заявление до 30 сентября 2022 года в отделении Банка и даже если вы уже ранее обращались за
Кредитными каникулами до 30 сентября 2020 г.
Кредит должен быть получен до 1 марта 2022 года.
Продолжительность «Кредитных каникул» - от одного до шести месяцев (по выбору заемщика).
Вы имеете право на «Кредитные каникулы», если:
 Ваш официальный облагаемый налогом доход за месяц до обращения снизился более чем на 30% по сравнению со
среднемесячным доходом за 2021 год.
 Вы сможете подтвердить этот факт официальными документами.
 На момент обращения у вас не действуют ипотечные каникулы на основании Федерального закона № 76-ФЗ от
01.05.2019 (нельзя одновременно оформить кредитные и ипотечные каникулы).
 Начальная сумма кредита не превышает:
По ипотеке — 3 млн рублей,
По автокредитам — 700 тысяч рублей,
По потребительским кредитам — 300 тысяч рублей,
По кредитным картам — 100 тысяч рублей.
Список необходимых документов:
 Справка о доходах физического лица и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, за текущий год и за 2021 год.
 Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения — физических лиц о
регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона РФ от 19 апреля 1991 года №
1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».
 Листок нетрудоспособности, выданный в соответствии с законодательством РФ об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца.
Документы, подтверждающие снижение дохода самозанятого гражданина (с помесячной детализацией):
 справка о сумме полученных доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход (НПД), подписанная
электронной подписью ФНС России (с печатью ЭП);
 справка о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход*
*Приложение к Письму ФНС России от 05.06.2019 N СД-4-3/10848, которую заемщик формирует самостоятельно из
приложения «Мой налог» (официальное приложение ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход –
самозанятых граждан)
Вы вправе в любой момент времени в течение льготного периода прекратить действие льготного периода, направив
кредитору уведомление об этом способом, предусмотренным договором.
Обратите Ваше внимание!
«Кредитные каникулы» являются только отсрочкой платежа и направлена на решение трудной жизненной ситуации,
имеет смысл воспользоваться ими только в случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит.
За время действия «Кредитных каникул» проценты по кредиту все равно начисляются и после окончания их нужно будет
вернуть полностью, как и основной долг.
Данные о «Кредитных каникулах» фиксируются в кредитной истории в специальном поле.
В случае не предоставления подтверждающих документов или предоставления недостоверной информации, все
отсроченные платежи восстанавливаются, согласно графика, действующего до начала установления льготного периода, и
произойдет начисление процентов, штрафов и пеней за просрочку.
Реструктуризация
В случае, если «Кредитные каникулы» вам не подходят, либо кредитный договор не соответствует условиям
предоставления «Кредитных каникул», вы можете обратиться в отделение банка для рассмотрения вопроса реструктуризации
кредитной задолженности в индивидуальном порядке.
В этом случае вам необходимо в произвольной форме оформить заявление о реструктуризации и предоставить
документы, подтверждающие ухудшение материального положения.

