
Кредитные каникулы по государственной программе 

 

Как это работает 

 Заемщик обращается в банк с требованием о предоставлении кредитных каникул. 

 По факту одобрения обращения заемщика банк продлевает период возврата кредита на срок 

до 6 месяцев. Срок действия договоров залога и поручительства продлевается автоматически. 

 Для получения каникул нужно как можно быстрее предоставить в банк подтверждающие 

документы. Это позволит заемщику быть уверенным, что банк согласовал предоставление 

кредитных каникул и не возникнет просрочки по платежам.   

Обязательные условия по предоставлению кредитных каникул 

Для ФЛ 

 Официальный доход за месяц, предшествующий месяцу обращения с заявлением на 

кредитные каникулы, снизился на более чем 30% относительно среднего дохода в 2021 году, и 

вы можете подтвердить это официальными документами. 

 Размер кредита на этапе выдачи не превышает максимальный размер, установленный 

Правительством РФ: 

по ипотечным кредитам - 3 млн рублей  

по кредитным картам для физических лиц - 100 тысяч рублей 

по автокредитам - 700 тысяч рублей 

по потребительским кредитам для ИП - 350 тысяч рублей 

по потребительским кредитам для физических лиц - 300 тысяч рублей 

 На момент подачи заявления на кредитные каникулы по ипотечному кредитному договору 

вам не установлено ипотечных каникул по этому договору 

 Кредитный договор заключен до 01 марта 2022 года. 

 Вы обратились в банк с требованием об установлении кредитных каникул не позднее 30 

сентября 2022 года. 

Для ИП 

дополнительным основанием получения кредитных каникул является включение их основного вида 

деятельности в перечень отраслей российской экономики, в которых осуществляет деятельность 

Заемщик при изменении условий кредитного договора, договора займа (определен постановлением 

Правительства РФ). 

Что для этого нужно 

 Подайте заявление 

Подать заявление на кредитные каникулы: по телефону 8-800-200-04-38, по адресу электронной 

почты post@kamkombank.ru или в офисе Банка 

 Предоставьте документы 

tel:88001000600
https://skbbank.ru/atms?offices=y


Необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие факт снижения дохода более чем 

на 30%. Документы можно подать одновременно с заявлением либо после получения запроса Банка. 

Банк рассмотрит документы в течение 5 дней после их получения. 

 Возобновите платежи 

После окончания кредитных каникул необходимо возобновить платежи в погашение кредита, 

согласно условиям кредитного договора, действовавшим на момент его заключения 

 

!!!Банк оставляет за собой право проверить факт потери дохода заявителем!!! 

 

Информация, позволяющая получить кредитные каникулы, должна быть документально 

подтверждена. В противном случае кредитные каникулы не будут предоставлены Банком, что 

повлечет образование длительной просроченной задолженности. В соответствии с законом и 

договором кредитования будут начислены штрафы и пени за весь срок с момента запроса кредитных 

каникул, что негативно отразится на кредитной истории. 

Основание: Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ и отдельные законодательные акты РФ 

в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа. 

Ваша ситуация не соответствует условиям предоставления кредитных каникул по 

государственной программе? Попробуйте реструктуризацию, мы с удовольствием предложим вам 

реструктуризацию задолженности по программе Банка, а также реструктуризацию 

задолженности для военнослужащих проходящих военную службу по контракту или по призыву на 

самых выгодных условиях. 

Свяжитесь с нами по телефону 8-800-200-04-38 и мы расскажем вам про кредитные каникулы. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
tel:88001000600

