
Уйти на кредитные каникулы можно до 30 сентября 
 

С началом пандемии Банк России ввел ряд специальных мер поддержки для 
заемщиков, которые пострадали от коронавируса. Сейчас ситуация стабилизируется и к 
30 сентября часть из принятых мер заканчиваются. В региональном отделении Банка 
России рассказали тамбовчанам об этих мерах и о том, что будет сделано, чтобы 
кредитная нагрузка на граждан оставалась посильной. 

 
«Уйти на кредитные каникулы возможно только до 30 сентября этого года. В 

дальнейшем Банк России рекомендовал кредиторам до конца 2020 года продолжать 
реструктурировать кредиты и займы по собственным программам и не начислять пени и 
штрафы по ним», – рассказывает начальник экономического отдела Отделения Тамбов ГУ 
Банка России по ЦФО Юрий Рябов. 

Банки, со своей стороны должны будут проинформировать клиента о своих постоянно 
действующих программах реструктуризации. При этом до 30 сентября сохраняется право 
воспользоваться кредитными каникулами. 

«Кредитные каникулы – это отсрочка платежа сроком до 6 месяцев. Получить их могут 
как физические лица, так и субъекты МСП, чьи доходы в период пандемии снизились более чем 
на 30% и только по ссудам, которые были выданы до 3 апреля 2020 года. При этом размер 
кредита не должен превышать предельные суммы, установленные Правительством РФ», – 
напомнил Юрий Рябов.  

Документы, которые подтверждают снижение дохода, заемщики должны представить 
кредитору в течение 90 дней с момента подачи заявки на каникулы. Таким образом, те, кто 
подал заявление весной к осени должны были предоставить подтверждающие документы, 
иначе кредитные каникулы аннулируются. 

«К настоящему моменту в Тамбовской области по неполным данным, 
предоставленным большинством системно-значимых банков, кредитные каникулы были 
аннулированы у 107 заявителей. Возможно, граждане забыли о необходимости предоставить 
документы или столкнулись с иной проблемой при их предоставлении», – комментируют в 
Отделении Тамбов. 

Банк России еще в июне рекомендовал кредиторам поддерживать коммуникацию с 
заемщиком и напоминать, что от него ждут подтверждающие документы. В тех случаях, когда 
заемщик не мог подтвердить снижение своего дохода и право на кредитные каникулы, 
мегарегулятор рекомендовали банкам переоформить каникулы на собственные программы 
реструктуризации, чтобы не допустить возникновения просрочек и штрафов у заемщиков. 
Анализ показал, что большинство кредитных организаций шли на встречу клиентам, не 
отменяли кредитных каникул или же переводили на собственные программы реструктуризации 
с приемлемым графиком платежей. 

В Тамбовской области люди также постепенно возвращаются к привычным графикам 
выплат. Если в конце апреля в среднем за неделю поступало более 980 заявок по 
реструктуризации кредитов и оформлению кредитных каникул, то в сентябре недельный поток 
сократился до 130 - 135 обращений. Всего с апреля от тамбовчан поступило 10854 заявки на 
предоставление кредитных каникул и иных отсрочек по личным программам банка. 

В тамбовском отделении Банка России также напоминают, что в случае возникновения 
сложной жизненной ситуации у граждан остается право на предоставление ипотечных каникул, 
закон о которых вступил в силу еще в прошлом году. Такие каникулы можно получить всего 
один раз по платежам на срок до 6 месяцев или снизить размер платежей, причем 
максимальный размер ипотечного кредита составляет 15 миллионов рублей, предмет ипотеки 
является единственным жильем заемщика, а условия договора по требованию заемщика ранее 
не менялись.  

 

 


