Кредитные каникулы
с марта по сентябрь 2022 года
Что такое кредитные каникулы?
Кредитные каникулы — это отсрочка платежей на льготный период, который может длиться
максимум шесть месяцев.
Впервые кредитные каникулы ввели, когда у заемщиков появились финансовые проблемы
из-за коронавируса. В марте 2022 вновь вводится льготный период, так государство
поддерживает заемщиков на фоне ухудшения экономической ситуации в стране.

Какие условия каникул?
Условия эти каникул такие же как для коронавирусных. Но давайте напомним их.
Платежи вносить не обязательно. На время кредитных каникул вы освобождаетесь от
всех платежей по займу.
Неустойка замораживается. Если до каникул заем был просрочен и была начислена
неустойка, то во время каникул неустойка по займу расти не будет.
Льготная процентная ставка. Проценты начисляются, но по ставке 2/3 от среднерыночной
ставки, установленной ЦБ РФ для каждого вида займа во втором квартале 2022 года.
Максимальный срок каникул 6 месяцев. Вы сами устанавливаете срок кредитных каникул
в заявлении. Но максимальный срок отсрочки платежей составляет 6 месяцев. Если вы не
укажете срок в заявлении, то кредитные каникулы будут установлены по максимуму. Еще вы
вправе в любой момент прервать каникулы.
Платежи сначала погашают основной долг. Все платежи, которые вы сделаете в течение
льготного периода будут сначала погашать основной долг. Если так сделать, то после
окончания каникул вам будет начислено меньше процентов.

Чем эти каникулы отличаются от прошлых?
Есть одно важное изменение. Раньше, если заемщик обратился за кредитными каникулами,
то предполагалось, что его доходы снизились пока не доказано иное. Если кредитор
запрашивал документы, то у заемщика были 90 дней, чтобы предоставить их. Но все это
время заем действовал на условиях каникул.
Теперь мы вправе сначала запросить у вас подтверждение снижения ваших доходов, и
только после того, как вы предоставите эти документы, мы примем решение предоставлять
каникулы или нет. Пока не подтвердите снижение дохода, заем будет действовать на
изначальных условиях. Поэтому лучше сразу предоставляйте подтверждающие документы.

Кто имеет право на кредитные каникулы?
Запросить каникулы можно, если соблюдаются два условия:
1. Ваш договор займа заключен до 28 февраля 2022 года включительно. Нельзя
запрашивать кредитные каникулы по договору займа, заключенного с 1 марта 2022.
2. Ваш доход за последний месяц упал более чем на 30% по сравнению с вашим
среднемесячным доходом за 2021 год, и вы можете это подтвердить.
Заявление на кредитные каникулы можно подать до 30 сентября 2022 года включительно.
Возможно государство в будущем продлит этот срок.

Как запросить каникулы?
Запросить кредитные каникулы проще всего через личный кабинет в разделе
"Обратная связь".
Если сразу предоставите подтверждающие документы, то в течение 5 дней сообщим
решение о предоставлении каникул.
Если не предоставите сразу подтверждающие документы, то в течение 2 рабочих дней
потребуем их у вас. После того как предоставите документы, сообщим решение о
предоставлении каникул в течение 5 дней.
Пока не подтвердите снижение дохода, заем будет действовать на изначальных условиях.

Как подтвердить снижение дохода?
Чтобы подтвердить снижение дохода вы можете предоставить справку 2-НДФЛ,
уведомление о регистрации на бирже труда или больничный лист.
Можете предоставить и другие подтверждающие документы, главное, чтобы из него было
однозначно понятно, что ваш доход снизился. Если сомневаетесь в расчетах или документах,
то лучше обсудите их с нами.

Как платить после каникул?
Основной долг будете погашать так, как это установлено договором займа - просто срок
платежей сдвинется на время каникул.
Помните, что во время каникул проценты продолжают начисляться. Эти проценты выделим
в отдельный долг, к ним прибавим штраф, если он был до начала каникул. Этот долг нужно
будет погасить уже после того, как сделаете плановые платежи.
В любом случае до окончания льготного периода мы направим вам новый график
платежей, в котором вы можете посмотреть сколько и когда нужно будет заплатить.

