
Кредиты, налоги, пособия
Как государство поможет гражданам

За последний месяц приняты 
новые, весьма ощутимые ме
ры поддержки граждан.

Кому дадут 
каникулы?

До 30 сентября 2022 г. лю
ди, у которых на руках есть 
кредиты, взятые до 1 марта, 
смогут оформить кредитные 
каникулы. Если вы попали 
в трудную финансовую си
туацию (потеряли работу, 
задерживают зарплату, за
болели) и ваш доход сни
зился на 30% по сравнению 
с прошлым годом, обрати
тесь в свой банк или МФО. 
Каникулы предоставляются 
от 1 до 6 месяцев, в течение 
которых можно не выплачи
вать долг по кредиту (пла
тить только проценты) или 
сделать меньше ежемесяч
ные платежи.

П ока срок обращ ения 
установлен до 30 сен тя 
бр я , но п р ави тел ьство  
может его продлить. Кре
ди тн ы е кан и ку л ы  р а с 
п р остран яю тся  на за й 
мы, взятые как  в банках, 
так и в М ФО и кред и т
ных потребкооперативах. 
Льгота действует для ипо
те к и , п о тр еб и тел ьск и х  
кредитов, автокредитов 
и долгов по кредитны м  
картам  (подробности  — 
в инфографике).

Кроме того, Банк России 
рекомендовал банкам ре
структурировать долги граж-

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
На какие кредиты 
распространяются?
На договоры _ 
займа с:
■  банком;
И МФО;
Ш кредитным 
или сельскохозяй
ственным кредитным 
потребкооперативом;
■  ломбардом.

Какие требования 
к заёмщику? 
(Должны
соблюдаться все)
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за предыду- 1 ------
щий месяц 
(до подачи 
заявления)снизи
лись более чем 
на 30% от среднеме
сячного дохода 
за 2021 г.

ЕЗ Договор оформ
лен до 1 марта 2022 г.

т Заёмщик 
не находится на ипо
течных каникулах.

D  Полная сумма 
кредита (не остаток 
по выплате!) меньше 
лимита.

Какие лимиты? 
(Правительство может 
их пересмотреть)
■  Потреб- 
кредит -  
300 тыс. руб.
■  Потребкредит 
для И П -350 тыс. руб.
■  Автокредит-  
700 тыс. руб.

Кредитная карта -  
100 тыс. руб.
■  Ипотека-
в Москве- 6  млн руб.,
в Московской обл., 
Санкт-Петербурге, 
вДФ0-4млн  руб.,
в остальных регионах -  
3 млн руб.
(есть ещё действующий за
кон об ипотечных каникулах, 
там лимит -  15 млн руб.).

Сколько раз можно 
взять?
Один раз 
по каждому 
виду кредита
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Какие
документы может 
потребовать банк?
Справка 
о доходах, 
больничный 
лист, приказ 
об отпуске без 
сохранения зарплаты, вы
писка из реестра центра 
занятости и др.

Что делать, 
если банк 
отказал?
Обращаться 
в Роспотреб
надзор, ЦБ, к фи
нансовому уполномочен
ному, в прокуратуру.

дан и не назначать им пени 
и штрафы, если их финан
совое положение пострадало 
после 18 февраля 2022 г.

Кого коснётся
увеличение
MP0T?

Президент пообещал, что 
величина прожиточного ми
нимума и минимального раз
мера оплаты труда (МРОТ) 
повысится. Кого эта мера

коснётся? Всех, кто получает 
социальные пособия. Боль
шинство выплат привязаны 
к МРОТ, а значит, как толь
ко он будет увеличен, выра
стут пособия семьям с детьми, 
одиноким мамам, беремен
ным женщинам, а также пен
сионерам, которые получают 
социальные доплаты к пен
сиям. Автоматически увели
чатся и зарплаты 3 млн чело
век, у которых они на уровне 
«минималки», а также доходы 
тех, у кого зарплата привязана 
к МРОТ.

Срок
обращения: пока 

до 30 сентября 
2022 г.

Кому не платить 
налог со вклада?

Хорошая новость для всех, 
у кого есть вклады и нако
пительные счета в банках 
от 500 тыс. руб. и более. Пра
вительство России ввело мо
раторий на уплату 13%-ного 
налога с доходов на вклады 
(введён с 1 января 2021 г.). 
Теперь его не придётся пла
тить ни за 2021-й, ни за те
кущий 2022 г.

Контроль 
за ценами

«Единая Россия» предло
жила новые меры поддерж
ки граждан. Часть из них 
отражена в указе президента 
от 16 марта. Часть обсужда
ется в Госдуме.

Контроль за ростом цен 
на продовольствие прези
дент поручил губернаторам. 
Контроль ситуации на рынке 
труда и принятие необходи
мых мер поддержки — тоже.

Кроме того, «ЕР» пред
лагает установить пределу 
ные отпускные цены на со
циально значимые товары 
и лекарства, повысить раз
мер пособия по безработице 
и удержать тарифы на ЖКУ 
от неконтролируемого ро
ста. Многодетным семьям 
полностью компенсировать 
оплату «коммуналки», без
работным и людям стар
ше 65 лет предоставлять 
70%-ную субсидию.

«Нам объявлена санкци- 
онная война. Задача — со
хранить товары на полках, 
избежать ажиотажного спро
са и поддержать платёжеспо
собность населения, — сказал 
председатель Комитета Госду
мы по контролю Олег Моро
зов. -  Важно также сохранить 
стабильность на рынке пр 
довольствия, лекарств, дй 
ских товаров, услуг каждо
дневного спроса».
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