
Уважаемые клиенты! 

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона РФ от 03.04.2020г. №106-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменений условий кредитного договора, договора займа», наша компания 

может предоставить кредитные каникулы при соблюдении следующих условий: 

 

1) направление в адрес компании заявления о предоставлении кредитных каникул; 

2) размер кредита (займа), предоставленного по договору займа, не превышает 

максимального размера кредита (займа), установленного Правительством Российской 

Федерации; 

3) снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с заявлением о 

предоставлении кредитных каникул, более чем на 30 процентов по сравнению со 

среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом 

заемщиков) за 2019 год; 

4) на момент обращения с заявлением о предоставлении кредитных каникул, в отношении 

такого договора займа не действует льготный период, предоставленный ранее; 

 

Для предоставления кредитных каникул необходимо направить в адрес нашей компании 

следующие подтверждающие документы в порядке, установленном Федеральным законом РФ 

от 03.04.2020 №106-ФЗ: 

 

1) справка о полученных физическим лицом доходах 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 (справки по форме 2-НДФЛ за 2020 и 2019 год); 
2) 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 Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации"; 
3) листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного 

месяца; 
4) иные документы, свидетельствующие о снижении дохода. 

 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что в период кредитных каникул продолжают 

начисляться проценты по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного Банком 

России в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 

353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых, а сами кредитные каникулы могут 

быть предоставлены на срок не более шести месяцев! 

 

 

Помимо этого, наша компания предоставляет реструктуризацию задолженности для лиц, 

у которых выявлено заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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