
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Для кого и как надолго?

БАНК РОССИИ ДАЛ ПОДРОБНЫЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ О КРЕДИТНЫ Х 
КАНИКУЛАХ В УСЛОВИЯХ САНК- 
ЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗА
КОН О КОТОРЫ Х П РЕЗИ ДЕН Т 
ПОДПИСАЛ 8 МАРТА.

КОМУ ПОСЛАБЛЕНИЯ?

Согласно принятому Феде
ральному закону от 08.03.2022 № 
46-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
кредитные каникулы позволяют 
заёмщику в случае сокращения 
дохода временно приостановить 
платежи по кредиту или займу 
или снизить их размер. Любой 
кредитор, будь то банк, микро- 
финансовая организация или 
кредитный потребительский 
кооператив, не имеет права отка
зать в предоставлении кредитных 
каникул, если заёмщик проходит 
по критериям данного закона.

— Белгород
цы, как и все 
другие граждане 
России, могут 
воспользовать
ся кредитными 
к а н и к у л а м и ,  

если их доход за месяц, предше
ствующий месяцу обращения, 
сократился минимум на 30% по 
сравнению с их среднемесячным 
доходом в 2021 году, — поясняет 
управляющий Отделением Банка 
России по Белгородской области 
Андрей Беленко. — Кредитные ка
никулы можно получить по всем 
видам кредитов и займов, выдан
ным до 1 марта 2022 года. Если у 
заёмщика несколько кредитов, 
по закону о кредитных канику
лах можно запросить отсрочку 
по каждому из них. Но только 
один раз.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Обращаться необходимо к 
своему кредитору. Гражданам 
надо предоставить документы, 
подтверждающие снижение их 
дохода. Например, документ 
об увольнении с работы или 
справку из центра занятости о 
постановке на учёт в качестве 
безработного, справку с работы 
о снижении зарплаты в связи с 
уходом во временный неопла
чиваемый отпуск в компаниях, 
которые приостановили свою

деятельность в России. Можно 
уточнить у своего кредитора, ка
кой документ его устроит и как 
лучше направить обращение — 
принести в офис или направить 
через личный кабинет, мобиль
ное приложение на сайте.

— Для граждан возможность 
взять каникулы распространя
ется на кредиты и займы, размер 
которых не превышает установ
ленного правительством лимита, 
— говорит Андрей Беленко.

3 0 % - Н О Е
СНИЖЕНИЕ ДОХОДА-  

УСЛОВИЕ ЛЬГОТЫ.

По потребительским кредитам 
установлены следующие лимиты: 
300 тыс. рублей для физлиц; 350 
тыс. рублей для ИП; 100 тыс. ру
блей по кредитным картам; 700 
тыс. рублей по автокредитам. 
По ипотечным кредитам: 6 млн. 
рублей для Москвы; 4 млн. ру
блей для Московской области, 
Санкт-Петербурга и регионов 
Дальнего Востока; 3 млн. рублей 
для остальных регионов России.

Обратиться за кредитными 
каникулами можно в течение 
шести месяцев, до 30 сентября 
2022 года. И сами они предо
ставляются на срок до полугода.

Если же у вас уже есть про
срочка по кредиту или займу 
и вам начислили неустойку, 
штрафы или пени, на время 
каникул их заморозят — расти 
они не будут, но после каникул 
их придётся заплатить.

Ещё один важный момент: 
если у кредитора в залоге квар

тира или машина, он не имеет 
права их продавать на период 
кредитных каникул.

— Если ваш случай не под
ходит под условия кредитных 
каникул, свяжитесь с креди
тором и обсудите возможные 
варианты изменения графика 
выплат на посильный в теку
щих условиях, — советует Ан
дрей Беленко. -  Банк России 
рекомендовал кредиторам ид
ти навстречу заёмщикам в этой 
сложной ситуации.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА ^

Банк России во взаимодей
ствии с Правительством РФ 
разработал антикризисные про
граммы льготного кредитования 
субъектов малого и среднего пред
принимательства (МСП). Про
грамма оборотного кредитования 
позволит малым предприятиям 
получить льготный кредит или 
рефинансировать ранее полу
ченный по ставке не выше 15% 
годовых, а средним предприятиям 
—не выше 13,5%. Объем кредито
вания составит 340 млрд. рублей. 
Срок действия программы — до 
30 декабря 2022 года.

Инвестиционные кредиты бу
дут предоставляться по расширен
ной программе стимулирования 
кредитования субъектов МСП, 
которую Банк России реализу
ет совместно с АО «Корпора \ 
«МСП». Ставки по ней также 
не превысят 15% для малых и 
13,5% для средних предприятий. 
Лимит программы возрастет на 
160 млрд. рублей и достигнет 335 
млрд. рублей. В реализации про
грамм примет участие широкий 
круг банков.

Татьяна ЧЕРНЫХ


