
1. Что такое кредитные каникулы? 

Это льготный период, длительностью до 6 месяцев, в течение которого заемщик имеет 

право приостановить обслуживание кредита или уменьшить размер обязательных 

платежей. 

 

2. Кто может оформить кредитные каникулы? 

Заемщики, официальный доход которых за месяц, предшествующий месяцу обращения, 

снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. 

 

3. По каким кредитам можно получить каникулы? 

Кредитные каникулы могут быть предоставлены по кредитам, сумма которых на этапе 

выдачи не превышает следующей величины: 

 250 тысяч рублей для потребительских кредитов физических лиц;  

 300 тысяч рублей для потребительских кредитов предпринимателей;  

 100 тысяч рублей для кредитных карт физических лиц;  

 600 тысяч рублей для автокредитов;  

 2 млн. рублей для ипотечных кредитов. 

 

 

4. Что нужно сделать для оформления кредитных каникул? 

В срок до 30.09.2020 года обратиться в банк с заявлением о приостановлении 

исполнения обязательств или уменьшении размера платежей. 

 

5. Какие документы необходимо предоставить для оформления кредитных 

каникул? 

 справку о полученных заемщиком (созаемщиками) доходах и удержанных суммах 

налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции контроля и надзора за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, за текущий и 2019 год; 

 выписку из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного; 

 листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на срок не менее одного месяца. 

 

6. Проверяет ли банк достоверность предоставленных документов? 

Банком проводится обязательная проверка достоверности предоставленных заемщиком 

сведений о снижении дохода в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем функции контроля и надзора за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. 

 

7. Что произойдет в случае, если снижение дохода заемщика (созаемщиков) более 

чем на 30% не будет подтверждено документально? 

Предоставление кредитных каникул будет отменено. Погашение кредита будет 

производиться по графику, действовавшему на момент обращения заемщика с заявлением 

о предоставлении кредитных каникул. Образуется просроченная задолженность с 



начислением предусмотренных договором штрафов и неустоек. Отчет о наличии 

непогашенных в срок сумм кредита будет направлен в бюро кредитных историй.  

 

8. С какого момента кредитные каникулы могут быть предоставлены? 

 для потребительского кредита дата начала кредитных каникул не может отстоять 

более чем на 14 дней, предшествующих обращению в банк с заявлением об их 

предоставлении; 

 для кредитной карты дата начала кредитных каникул не может быть определена 

раньше даты направления в банк с заявления об их предоставлении; 

 для ипотечных кредитов дата начала кредитных каникул не может отстоять более чем 

на 1 месяц, предшествующий обращению в банк с заявлением об их предоставлении. 

 

 

9. Каким способом заемщик должен предоставить банку заявление о 

предоставлении кредитных каникул? 

Любым из доступных способов, определенных в кредитном договоре: на бумажном 

носителе; по электронной почте или мобильному телефону, информация о которых 

предоставлена заемщиком банку; через каналы дистанционного банковского 

обслуживания. 

 

10. В какой срок банк обязан рассмотреть заявление заемщика? 

В течение 5 дней. 

 

11. В какой срок заемщик должен предоставить документы, подтверждающие 

соблюдение условия о снижении дохода заемщика (созаемщиков)? 

В течение 90 дней с момента направления банку заявления о предоставлении кредитных 

каникул. При наличии у заемщика уважительных причин непредставления таких 

документов в установленный срок, о которых заемщик должен известить банк, указанный 

срок может быть продлен еще на 30 дней. 

 

12. Имеет ли банк право самостоятельно запрашивать документы, 

подтверждающие соблюдение условия о снижении дохода заемщика 

(созаемщиков) у органов государственной власти? 

Банк вправе запросить данную информацию в федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования. Согласие заемщика на предоставление указанной информации 

считается полученным с момента направления заемщиком заявления о предоставлении 

кредитных каникул. 

 

13. В течение срока действия кредитных каникул проценты начисляются? 

Начисляются.  

По потребительскому кредиту, кредитной карте - в размере, равном двум третям от 

рассчитанного Банком России в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 

21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых. 



По ипотечному кредиту – в размере, установленном кредитным договором. 

 

14. Когда заемщику необходимо заплатить суммы платежей, не погашенные в 

течение срока действия кредитных каникул? 

По потребительскому и ипотечному кредиту - после погашения обязательств заемщика 

по кредитному договору в количестве и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны 

установленным или определенным в соответствии с действовавшими до предоставления 

льготного периода условиями соответствующего кредитного договора. 

По кредитной карте - в течение 720 дней после дня окончания кредитных каникул 

равными платежами каждые 30 дней. 

 

15. Каким образом будет работать кредитная карта после подачи заявления о 

предоставлении кредитных каникул? 

С момента предоставления кредитных каникул исполнение обязательств банка по 

предоставлению денежных средств заемщику приостанавливается на весь срок их действия. 

По окончании кредитных каникул кредитная карта продолжает действовать на 

первоначальных условиях. При этом доступная сумма лимита кредитования уменьшается 

на размер обязательства заемщика, неуплаченный в течение срока действия кредитных 

каникул. 

 

 

  

 


