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• отсрочка платежей на льготный период – до 6 месяцев

• для всех видов кредитов (займов) – кредитных карт, потребительских кредитов

и займов наличными, автокредитов и ипотеки. НО выданы до 3 апреля

• требование о предоставлении кредитных каникул направляется

в срок до 30.09.2020

• предоставляются один раз (за исключением ипотечных кредитов)
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Кредитные каникулы – для кого:

СУБЪЕКТЫ:

 Граждане

 Индивидуальные предприниматели

 Микропредприятия

 Малые предприятия

 Средние предприятия

В каком случае можно рассчитывать на кредитные каникулы? 

ДЛЯ ГРАЖДАН – снижение дохода за последний месяц на 30% по сравнению со среднемесячным 

доходом за 2019 год

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА И ИП - деятельность относится к перечню отраслей экономики, 

наиболее пострадавших в результате пандемии. Кредитор не вправе отказать, если вы внесены в   

реестр МСП или зарегистрированы как ИП и ваш код ОКВЭД попал в список пострадавших отраслей
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Как подать заявление? 

 по телефону горячей линии банка, МФО или КПК. Главное – звонить с номера, который 

указан в договоре, как свой контактный

 через личный кабинет /систему банк-клиент на сайте, на электронный адрес банка (МФО, 

КПК)

Срок рассмотрения заявления
 банк (МФО или КПК) в течение 5 дней должен рассмотреть требование и сообщить 

заемщику об изменении условий договора, направив уведомление

Начало действия каникул
 с даты подачи заявления

или можно попросить, чтобы каникулы начали отсчитываться: за 30 дней до даты подачи

заявления – по ипотечным кредитам; за 14 дней – по потребительским кредитам;

по кредитным картам «задним числом» оформить нельзя



5

КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО — вне зависимости от вида бизнеса – в случае, если ваш

официальный, облагаемый налогом доход, снизился на 30% и более за месяц до даты

обращения по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год и вы можете

подтвердить это официальными документами

КАК СУБЪЕКТ МСП — ваш код ОКВЭД попал в список пострадавших отраслей, не должен

прекращать деятельность в качестве ИП

Индивидуальные предприниматели вправе выбрать 

кредитные каникулы



Кредитные каникулы и меры для граждан-заемщиков
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 кредитные каникулы по Федеральному закону от 03.04.2020 №106-ФЗ 

• имеют заявительный характер: подтверждающие документы направляются по запросу банка в

течение 90 дней после подачи заявки

• документы, подтверждающие снижение доходов: справка 2-НДФЛ, справка о регистрации на

бирже труда, больничный лист и другие

• максимальная сумма выданного кредита по договору (это не остаток кредитов):

- по ипотечным кредитам – 2,0 млн рублей (для регионов РФ)

- по автокредитам – 600 тысяч рублей

- по потребительским кредитам для ИП – 300 тысяч рублей

- по потребительским кредитам – 250 тысяч рублей

- по кредитным картам физических лиц – 100 тысяч рублей

 ипотечные каникулы по Федеральному закону от 01.05.2019 №76-ФЗ

 собственные программы рефинансирования и реструктуризации задолженности 

• не имеют ограничений по сумме задолженности, предлагают индивидуальные условия
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МСП и Индивидуальные предприниматели: 

как это работает и что мне для этого сделать?

1. Вы подаёте заявку на кредитные каникулы. Для этого заполнить, подписать документ

«Требование» и направить фото/скан документа в интернет-банке через личный кабинет или на

официальный e-mail. Дополнительно в письме указать : ИНН и наименование организации,

ОКВЭД, город, номер кредитного договора и фразу «Кредитные каникулы № 106-ФЗ».

Подать заявление можно до 30 сентября 2020 года

2. Банк, МФО или КПК обязаны рассмотреть заявление и прислать измененный график выплат

в течение 5 календарных дней. Кредитор продлевает срок кредитного обязательства, договора

залога и поручительства на срок льготного периода. Льготный период начинается сразу же после

того, как кредитор рассмотрит заявление, либо с даты запрошенной клиентом

3. Сумма кредитного договора – не ограничивается (не так, как для граждан – заемщиков, для

них ограничены)

4. Залог, поручительство, гарантия как обеспечение кредита – их срок продлевается

автоматически на время льготного периода, не нужно запрашивать согласие залогодателя,

поручителя, гаранта
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Каникулы – УРА! Ничего не надо платить? 

НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ:

ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ: просрочка по кредиту (займу), неустойка, штрафы и пени- они 

не будут расти

КРЕДИТОР НЕ ВПРАВЕ: продать залог по кредиту (машину или квартиру или иное 

имущество); требовать досрочно вернуть долг

НОВЫЕ ТРАНШИ ПО КРЕДИТУ НЕ ВЫДАЮТСЯ

Но

ПРОЦЕНТЫ НА СУММУ ДОЛГА ПРОДОЛЖАЮТ НАЧИСЛЯТЬСЯ:

- по потребительским кредитам и кредитным картам - по льготной ставке – 2/3 

среднерыночной ставки по такому же виду кредита, что и у вас

- по ипотечным кредитам – по процентной ставке, указанной в договоре
!
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Как придется платить после кредитных каникул?

 НОВЫЙ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ – кредитор направит по окончании льготного периода

 ОСНОВНОЙ ДОЛГ ПО ВСЕМ ВИДАМ КРЕДИТОВ – погашать по обновленному графику 

платежей по кредитному договору

 «КАНИКУЛЯРНЫЙ ДОЛГ» - проценты по кредиту, начисленные во время льготного 

периода, а также штрафы, пени, неустойки, если были до каникул:

по кредитной карте – выплатить этот долг в течение 720 дней (около двух 

лет) равными ежемесячными  платежами

по потребительскому, ипотечному, автокредиту – выплатить долг после 

погашения всех плановых платежей



Что делать, если кредитор не соглашается на каникулы?
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Если по закону вы имеете право на отсрочку, банк, МФО, КПК и
ломбарды не вправе вам отказать

При нарушении прав субъекта МСП порядок действий следующий:

 обратиться к кредитору

 обратиться в деловое объединение (ТПП, Деловая Россия, ОПОРА
России и т.д.) для содействия в коммуникации с кредиторами

 обратиться с жалобой в Банк России через Интернет-приемную на
сайте cbr.ru или 8-800-300-3000

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061


Отделение Кемерово Сибирского ГУ Банка 

России

тел. (3842) 719-258

Спасибо за внимание!


