Памятка заемщику «Возможность получения кредитных каникул»
В соответствии с 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 в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа" граждане могут подать
требование о предоставлении льготного периода по платежам (кредитные каникулы), если
их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на
30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.
Расчет среднемесячного дохода производится в соответствии с методикой
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 436 "Об
утверждении методики расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного
среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода,
предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по
кредитному договору (договору займа)". Если самостоятельный расчет вызывает
затруднения, заемщик может обратиться к своему кредитору за консультацией.
За кредитными каникулами можно обратиться, если размер взятого кредита (займа) не
превышает установленной Постановлениями Правительства РФ от 3 апреля № 435 и от 10
апреля 2020 года № 478 максимальной суммы:






для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются
физические лица - 250 тысяч рублей;
для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются
индивидуальные предприниматели - 300 тысяч рублей;
для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление
потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заемщиками по
которым являются физические лица - 100 тысяч рублей;
для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с
залогом автотранспортного средства - 600 тысяч рублей;
для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены
ипотекой - 2 млн. руб.

При этом гражданину нужно помнить, что отсрочкой можно воспользоваться только
один раз (обратившись к кредитору в любой день до 30 сентября 2020 года) и что по
окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по
новому графику, рассчитанному кредитором.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Банка России
http://www.cbr.ru в разделе «Вопросы и ответы» - Меры по поддержке граждан и
экономики в условиях пандемии коронавируса.
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