
Уголок потребителя 

 

Кредитные каникулы. 

В целях предотвращения возникновения просроченной задолженности из-за 

временных финансовых трудностей заемщики могут воспользоваться отсрочкой платежа , 

которая предоставляется на условиях, оговоренных с банком.  

Кредитные каникулы предполагают временное (на срок не более 6 месяцев) 

приостановление по требованию заемщика исполнения им своих обязательств по 

кредитному договору (договору займа), в том числе обеспеченному ипотекой, без 

начисления в этот период неустойки (штрафа, пени) и применения других мер 

ответственности. Такое требование может быть заявлено заемщиком до 30 сентября 2022 

г. в отношении кредитного договора (договора займа), заключенного до 1 марта 2022 г. 

Каникулами смогут воспользоваться в том числе и те заемщики, которые уже прибегали к 

этому средству в 2020 году, а также получали ранее ипотечные каникулы в общем 

порядке, предусмотренном ст. 6.1-1 Закона о потребительском кредите (при условии, что 

на дату обращения заемщика срок предыдущих каникул истек). 

Установлено,  что максимальный размер кредита (займа) для кредитов (займов), по 

которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору об изменении условий 

кредитного договора (договора займа), который заключен до 1 марта 2022 г. и обращение 

к кредитору по которому осуществляется после 1 марта 2022 г., предусматривающим 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный 

заемщиком, составляет: 

-для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются физические 

лица, - 300 тыс. рублей; 

-для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 

индивидуальные предприниматели, - 350 тыс. рублей; 

-для потребительских кредитов (займов), которые предусматривают предоставление 

потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования и заемщиками по которым 

являются физические лица, - 100 тыс. рублей; 

-для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с 

залогом автотранспортного средства - 700 тыс. рублей; 

-для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 

3 млн. рублей; 

-для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 

6 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территории г. Москвы; 

-для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 

4 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территориях Московской 

области, г. Санкт-Петербурга, а также субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа. 

Также условием предоставления кредитных каникул является  снижение дохода 

заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по договору) за месяц, предшествующий 

месяцу обращения с требованием о предоставлении каникул, более чем на 30% по 

сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год. Соблюдение данного условия 

может подтверждаться как документами, перечисленными в ч. 9 ст. 6 Закона о 

потребительском кредите, так и другими документами, свидетельствующими о снижении 

дохода заемщика.  
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