
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
Кредитные каникулы – льготный период осуществления платежей по кредиту, предполагающий отсрочку 

внесения платежей на срок до 6 месяцев, а для ИП - возможность установить уменьшенный платеж на срок до 6 

месяцев без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. 

 Требование в Банк на предоставление кредитных каникул может подать любой из 

созаёмщиков по кредитному договору не позднее 31 марта 2023 г. 

 Каникулы можно запросить в отношении любого вида кредита, по каждому заклю-

ченному кредитному договору с Банком 

 Длительность каникул заёмщик определяет сам: от 1 до 6 месяцев 

 Дата начала каникул для потребительского кредита / автокредита не может отсто-

ять более чем на 14 дней, предшествующих обращению с требованием, для ипо-

течного кредита  - не более чем на 1 месяц, от даты требования, а по кредитной 

карте - не ранее даты направления требования. 

 

 

 

 

 

БАНК ПРЕДОСТАВИТ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ, ЕСЛИ: 

 кредитный договор заключен до 01 марта 2022 г.; 

 доход заёмщика (совокупный доход заёмщиков) снизился за месяц, предшеству-

ющий месяцу обращения, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным дохо-

дом заёмщика (совокупным среднемесячным доходом заёмщиков) за год, предше-

ствующий дате обращения заёмщика за каникулами, рассчитанный по специальной 

методике; 

 в отношении такого кредитного договора нет текущих ипотечных каникул, 

предоставленных в соответствии со статьёй 6.1.-1. Федерального закона от 

21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 

 сумма кредита по договору не более максимального размера кредита, установ-

ленного Правительством РФ для кредитов, по которому заемщик вправе обратиться с 

Требованием в соответствии с Федеральным законом №106-ФЗ от 03.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ 
 

 

 

 

 

 

 

КАК РАБОТАЮТ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 

 За время кредитных каникул Банк будет начислять проценты: 

- по ипотечному кредиту – по ставке, указанной в договоре; 

- по другим кредитам – по процентной ставке, равной 2/3 от среднерыночного значе-

ния полной стоимости потребительского кредита, установленной Банком России и под-

лежащего применению во 2 квартале 2022 г. 

 После завершения кредитных каникул кредитный договор продолжит действо-

вать на прежних условиях, а накопившаяся задолженность погасится после погаше-

ния платежей по графику. 

 Срок кредита продлевается: 

- на срок, не менее срока действия кредитных каникул; 

- на 720 дней по договору кредитной карты. 

 Штрафы, пени и неустойки в течение льготного периода не начисляются. 

 В любой момент кредитных каникул можно погашать сумму кредита (или часть) 

без прекращения льготного периода. Эти суммы будут учитываться в счёт погашения 

основного долга. 

Информация о кредитных каникулах отразится в кредитной истории заёмщика, данный 

факт не снизит рейтинг кредитоспособности заёмщика в будущем. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Справка о доходах и суммах налога справка физического лица за текущий год и год, предшествующий обра-

щению с требованием. 

 Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения о регистрации гражда-

нина в качестве безработного (при наличии). 

 Листок нетрудоспособности на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на срок не ме-

нее одного месяца (при наличии). 

 Иные документы, свидетельствующие о снижении дохода (совокупного дохода заёмщиков) по кредитному до-

говору. 

ЕСЛИ ЗАЁМЩИК НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ, МОЖНО 
Выяснить возможность оформления в отношении кредитного договора ипотечных каникул в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.2013г № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», либо обратиться в Банк с прось-

бой о реструктуризации (изменении условий договора). 

ВАЖНО: Предоставление реструктуризации – это право, а не обязанность Банка! 

 

Кредитные каникулы 

введены федераль-

ным законом № 106-

ФЗ 

 

Через 10 календарных дней кани-

кулы автоматически устанавлива-
ются с даты направления требования 

Банку / с даты, указанной в требова-

нии, если Банк не ответил на требо-

вание 

 

Заёмщик направляет тре-
бования в Банк (лично / 

по телефону / заказным 

письмом с уведомлением 
о вручении) 

 

При приёме требования Банк 

запрашивает у заёмщика до-

кументы, подтверждающие 

право на получение каникул  

5 календарных дней после 

предоставления требования и 
документов Банк рассматри-

вает требование и документы, 

принимает решение и доводит 

его до заёмщика  

Среднерыночная 

ставка рассчитыва-

ется Банком России и 

публикуется на его 

сайте 

 
 

Методика расчёта 

среднемесячного 

дохода определена 

постановлением 

Правительства 

 


