Кредитные каникулы
Если ваш официальный, облагаемый налогом доход снизился на 30% или больше за месяц
до даты обращения по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вы имеете
право на кредитные каникулы.
Кредитные каникулы — льготный период, в течение которого заёмщик может уменьшить
или приостановить выплаты кредитного обязательства на срок до 6 месяцев.
Подтвердите потерю дохода официальными документами:
Список 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 2019 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.
иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика (совокупного дохода
всех заемщиков по кредитному договору

Кроме вышеуказанных документов может понадобиться дополнительная проверка со
стороны банка.
Вы можете подать заявление до 30 сентября 2020 года.
Если информация, подтверждающая ваше право на кредитные каникулы, не будет
документально подтверждена в течение 90 дней, льготный период будет отменён,
образуется длительная просроченная задолженность. В соответствии с законом будут
начислены штрафы и пени за весь срок кредитных каникул, что негативно отразится на
вашей кредитной истории.
Основание: Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ и отдельные законодательные
акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа.

Обязательные условия по предоставлению кредитных
каникул


Ваш официальный облагаемый налогом доход за прошлый месяц снизился на
более чем 30% относительно среднего дохода в 2019 году, и вы можете
подтвердить это официальными документами.



Размер кредита на этапе выдачи не превышает максимальный размер,
установленный Правительством РФ:
по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей;
по автокредитам — 600 тысяч рублей;
по потребительским кредитам для ИП — 300 тысяч рублей;
по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;
по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.



На момент обращения по вашему кредитному обязательству не действует льготный
период, установленный ипотечными каникулами



Снижение дохода соответствует методике расчета среднемесячного дохода,
определяемой Правительством РФ согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 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)"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008

Как это работает
1. Можно приостановить платежи по кредитному обязательству на срок до 6 месяцев
2. Банк продлит срок кредитного обязательства, договора залога и поручительства на
срок льготного периода
3. Подтверждающие документы нужно будет предоставить в течение 90 дней
Льготный период начинается сразу же после того, как банк рассмотрит заявление. Если в
течение 90 дней с момента предоставления заявления снижение дохода не будет
подтверждено документально, льготный период будет отменён и у вас возникнет
просроченная задолженность.

Как подать заявление на кредитные каникулы
Подайте заявление онлайн (указать ссылку), либо пришлите его на электронный
адрес rstdkb@aaanet.ru
Если банк принимает положительное решение, льготный период вступает в силу
В течение 90 дней после подачи заявления вы предоставляете в банк
подтверждающие документы
После окончания льготного периода вы вновь начинаете вносить платежи в
погашение кредита

Это важно знать
Кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого
налогом дохода за предыдущий месяц 2020 года по сравнению со средним доходом в 2019
году и получением кредита до 3 апреля 2020 года.

Необходимые документы нужно предоставить в течение 90 дней. Если за это время вы не
сможете подтвердить право на получение каникул, условия кредита будут возвращены к
прежним: образуется просроченная задолженность, будут начислена неустойка,
ухудшится кредитная история.
Не торопитесь с подачей заявки. Оцените все «за» и «против». Мы обязательно
рассмотрим все заявки.
Обратитесь в банк по тел. 8(800) 775-66-22 (звонки по России бесплатно), (863)203-61-77,
(863)203-61-98, чтобы обсудить оптимальное решение.
Весь льготный период действует запрет на проведение расходных операций для заемщика.
Начисляются ли проценты по кредиту в льготный период?
Да, по потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга
начисляются проценты. Это соответствует закону.
По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре
ипотеки.
Как нужно будет платить по кредитам или займам после льготного периода?
После льготного периода кредит погашается на условиях, которые действовали до него.
Платежи должны совершаться в даты согласно кредитному договору. Порядок погашения
процентов, начисленных в льготный период, зависит от продукта.
Потребительский кредит. Начисленные за льготный период проценты, а также
просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода,
заёмщик выплачивает после того, как погасит потребительский кредит ежемесячными
платежами, величина которых равна вашим ежемесячным платежам по потребительскому
кредиту.
Ипотечный кредит. Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному
долгу и процентам, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до
начала льготного периода, заёмщик должен выплатить после погашения ипотечного
кредита ежемесячными платежами, величина которых равна вашим ежемесячным
платежам по ипотечному кредиту.

Возможна дополнительная проверка
Банк оставляет за собой право проверить факт потери дохода заявителем:





в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
в Пенсионном фонде РФ,
в Фонде социального страхования РФ,
в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

Предоставление кредитных каникул регулируется Федеральным законом от 03.04.2020 №
106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и отдельными законодательными актами Российской

Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора
займа.

