
Уважаемые клиенты! 

03.04.2020 г.  вступил в силу Федеральный закон №106-ФЗ, регулирующий порядок 

предоставления кредитных каникул (далее Федеральный закон), в соответствии с которым 

АО Банк «ПСКБ» предоставляет заемщикам кредитные каникулы (льготный период). 

Порядок предоставления кредитных каникул в АО Банк «ПСКБ»: 

Кто может обращаться за предоставлением кредитных каникул 

Физическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее - Заемщик), заключивший до дня 

вступления в силу Федерального Закона с Банком до 03.04.2020 г., кредитный договор, в том 

числе кредитный договор, обязательства по которому обеспечены ипотекой. 

Когда Заемщик может обратиться за предоставлением кредитных каникул 

В любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 

года. 
 

Срок действия кредитных каникул 

 

Срок действия кредитных каникул до 6 месяцев. 
 

В каких случаях Заемщик может обратиться за предоставлением кредитных каникул  

1. Если размер кредита, предоставленного по такому кредитному договору, не превышает 

максимального размера кредита, установленного Правительством Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020г. №435): 
по кредитным картам –100 000 рублей 

по потребительским кредитам наличными — 250 000 рублей, если заемщиком было физическое 

лицо, и 300 000 рублей — если индивидуальный предприниматель 
по автокредитам — 600 000 рублей 

по ипотечным кредитам –2 000 000 рублей, за исключением жилья, расположенного в г. Москве 

(лимит 4 500 000 рублей), Московской области, г. Санкт-Петербурге или Дальневосточном 
федеральном округе (лимит 3 000 000 рублей).  

 

2. В случае снижения дохода Заемщика (совокупного дохода всех Заемщиков по кредитному 

договору) за месяц, предшествующий месяцу обращения Заемщика с требованием о 

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

доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год. 

3. В случае, если при обращении Заемщика с требованием о предоставлении кредитных каникул 

по ипотечному кредиту, в отношении такого кредитного договора не действует иной льготный 

период, установленный ст.6-1-1 ФЗ N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" 

По одному кредиту кредитные каникулы предоставляются только один раз. 

Какие документы нужно предоставить для подтверждения ухудшения финансового 

положения Заемщика 

Документами, подтверждающими снижение дохода за последний месяц не менее чем на 30% по 

сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год являются: 

1.Справка о доходах за текущий и 2019 год по форме 2-НДФЛ; 

2. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), с отметкой 

ИФНС о принятии и/или копия книги доходов и расходов и/или выписки по счетам, заверенные 

Банком. 



3. Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения о 

регистрации в качестве безработного;  

4. 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; 

 

5. Иные документы, свидетельствующие о снижении дохода Заемщика. 

Размер среднемесячного дохода Заемщика в целях установления льготного периода 

рассчитывается по методике, определенной Постановлением Правительства РФ № 436 от 

03.04.2020 г. 

Заемщик обязан представить указанные документы не позднее 90 дней после дня представления 

им Банку требования о предоставлении кредитных каникул по кредитному договору. В случае 

непредставления Заемщиком в установленный срок документов, подтверждающих соблюдение 

условия, о снижении дохода, срок их представления продлевается банком на 30 дней при наличии 

у Заемщика уважительных причин непредставления таких документов в установленный срок, о 

которых Заемщик должен известить Банк. 

Если снижение дохода будет подтверждено Банком, то после окончания кредитных каникул срок 

возврата кредита продлевается на срок не менее срока действия льготного периода. 

Если снижение дохода не будет подтверждено из-за отсутствия документов, или из-за 

несоответствия фактического снижения дохода по результатам расчетов, кредитные каникулы 

будут отменены, у Заемщика возникнет длительная просроченная задолженность, и будут 

начислены штрафы и пени за весь период, когда кредит не выплачивался, при этом срок кредита 

не будет увеличен. Информацию о просроченной задолженности Банк в обязательном порядке 

передает в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на кредитную историю Заемщика. 

Куда направлять заявление на предоставление кредитных каникул 

Заявление Заемщика о предоставлении кредитных каникул представляется в Банк любым из 

способов, предусмотренных кредитным договором, или с использованием средств подвижной 

радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о котором предоставлена Заемщиком 

Банку.  

Сроки рассмотрения заявления на предоставление кредитных каникул 

5 дней с момента получения заявления Заемщика о предоставлении кредитных каникул. 

Можно ли погасить кредит досрочно или прервать кредитные каникулы 

 
Кредит может быть погашен досрочно в течение срока действия кредитных каникул, как полностью, 

так и частично.  

Заемщик может прервать действие кредитных каникул, уведомив об этом Банк. 

 

Порядок начисления и уплаты процентов и иных платежей после предоставления кредитных 

каникул 

 
В период действия кредитных каникул проценты по кредитным картам и потребительским кредитам 

начисляются по сниженной процентной ставке в соответствии с Федеральным законом 106-ФЗ от 

03.04.2020.  

Проценты по ипотечным кредитам начисляются по ставке, определенной в договоре.  
Штрафные санкции (пени, штраф) за просроченные платежи в течение предоставленных кредитных 

каникул не начисляются.  

Просроченные платежи и штрафы, которые начислены на начало кредитных каникул, 
выплачиваются после окончания кредитных каникул в соответствии с новым графиком платежей 

по кредитному договору. 



 

Более подробно о кредитных каникулах вы можете ознакомиться в информационных материалах 

Банка России по ссылке http://www.cbr.ru/faq/support_measures/ 

 

 

 


