Енисейский объединенный банк информирует клиентов о порядке предоставления кредитных каникул по
потребительским кредитам.
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 435 "Об установлении максимального размера кредита
(займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении
условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком
своих обязательств" для кредитов, полученных до 03.04.2020 года, действует следующие условия.
Кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого налогом дохода более
чем на 30% за последний месяц по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Законом предусмотрены
официальные документы, подтверждающие снижение дохода, которые заемщику необходимо предоставить в банк
в течение 90 дней:
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;
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№ 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 заемщика (совокупного дохода всех заемщиков
по кредитному договору (договору займа).
Обращаем ваше внимание, что на время действия кредитных каникул по кредитам заемщика продолжают
начисляться проценты на сумму основного долга. Проценты начисляются по ставке, рассчитываемой как 2/3
среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита, которую рассчитывает Банк России и которая была
актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору.
После окончания кредитных каникул у заемщика сохраняется обязанность платить по кредиту в соответствии с
установленным графиком платежей. Начисленные за каникулы проценты должны быть выплачены заемщиком
после завершения погашения кредита равными суммами, величина которых равна ежемесячным платежам.
Кроме того, существуют ограничения по сумме кредитов, в отношении которых могут применяться кредитные
каникулы. В соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 03.04.2020 года №435
кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, максимальные суммы которых не превышают:


по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей;



по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тыс. рублей;



для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление потребительского кредита
(займа) с лимитом кредитования, заемщиками по которым являются физические лица - 100 тысяч рублей;



для потребительских кредитов на цели приобретения
автотранспортного средства - 600 тысяч рублей;



для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 1,5 млн. рублей.
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В случае, если заемщик не сможет подтвердить в установленном законом порядке и сроки право на получение
кредитных каникул, будут действовать условия первоначального кредитного договора. Это может привести к
возникновению просрочки, начислению неустойки и ухудшению кредитной истории заемщика.
Мы рекомендуем вам обращаться с заявлениями о предоставлении кредитных каникул только в случае уверенности
в полном соблюдении условий их предоставления, установленных законодательством.

