О порядке предоставления кредитных каникул по требованию заемщика, в соответствии с
Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020
Кредитные каникулы предоставляются по следующим видам кредитов:
•потребительские кредиты;
•кредиты, обязательства по которым обеспечены ипотекой (далее – ипотечные кредиты);
•потребительские кредиты в форме овердрафта (с использованием банковских карт).
Заемщик самостоятельно определяет срок и дату начала льготного периода указывая их в
соответствующем требовании. Максимальный срок льготного периода - 6 месяцев.
Дата начала льготного периода:
•по потребительским кредитам - не может предшествовать дате подачи требования Банку более чем на
14 дней;
•по ипотечным кредитам - не может предшествовать дате подачи требования Банку более чем на 1
месяц;
•по кредитам с использованием банковских карт – не должна предшествовать дате подачи Требования.
Способы подачи требования:
•с помощью телефонного звонка с абонентского номера, информация о котором предоставлена
Заемщиком Банку (предпочтительный способ подачи),
•обратившись в один из офисов Банка.
Условия, при которых возможно получение льготного периода :
• Официальный облагаемый налогом доход (совокупный доход всех заемщиков по кредитному
договору) за прошлый месяц снизился на более чем 30% относительно среднего дохода в 2019
году
• Вы, как субъект малого и среднего бизнеса относитесь к перечню отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавшей в условиях ситуации в результате
распространения коронавирусной инфекции согл. Пост. Правительства №434 от 03.04.2020г.
• по кредиту отсутствует действующий льготный период, предоставленный в соответствии с
Федеральным законом № 76 от 01.05.2019 (ипотечные каникулы).
• Кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года.
• Начальная сумма вашего кредита не превышает:
по ипотеке — 2 млн рублей
по автокредитам — 600 тыс. рублей;
по потребительским кредитам — 250 тыс. рублей;
по потребительским кредитам для ИП — 300 тыс. рублей;
по кредитным картам — 100 тыс. рублей.
Подтверждающие документы:
Документ, удостоверяющий личность заемщика
Документы, подтверждающие снижение дохода (в зависимости от ситуации):
• 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 (срок актуальности с даты оформления - за текущий календарный год и год,
предшествующий обращению заемщика)
• 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» (срок актуальности с даты оформления - 30 дней)
• 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 (срок

•

актуальности с даты оформления - не более 6 месяцев)
Иной документ, свидетельствующий о снижении дохода заемщика (совокупного дохода всех
заемщиков по кредитному договору (договору займа) (актуальный на дату подачи требования)

Подтверждающие документы могут быть предоставлены в Банк в срок не позднее 90 дней с даты подачи
требования. В случае невозможности предоставления заемщиком в установленный срок
подтверждающих документов, по уважительной причине заемщик обязан проинформировать об этом
Банк. В этом случае срок представления подтверждающих документов продляется на 30 дней. В случае
непредставления заемщиком по запросу Банка подтверждающих документов в срок не позднее 90 дней,
а при наличии уважительной причины – в срок не позднее 120 дней, либо в случае, если
представленные заемщиком документы не подтверждают снижение дохода не менее чем на 30%:
•Установление льготного периода признается неподтвержденным;
•Банк начисляет неустойку (пени, штрафы) за несвоевременную оплату задолженности за каждый день
льготного периода (в соответствии с законом)
Срок рассмотрения требования:
Банк в течение 5 дней с даты получения Требования принимает решение о предоставлении Льготного
периода/об отказе и уведомляет Заемщика способом, указанным в кредитном договоре, а в случае
подачи требования посредством подвижной телефонной связи – также по абонентскому номеру
подвижной телефонной связи. До окончания Льготного периода Банк направляет заемщику уточненный
график платежей способом, предусмотренным кредитным договором.
Начисление процентов в течение льготного периода:
• По потребительским кредитам и кредитам с использованием банковских карт - в льготный
период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по
льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночного значения полной стоимости
потребительского кредита в процентах годовых по аналогичному виду кредита (займа), которую
рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования.
• По ипотечным кредитам - в льготный период начисляются проценты по ставке, установленной
кредитным договором.
Возможна дополнительная проверка
Банк оставляет за собой право проверить факт потери дохода заявителем:
• в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору
за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
• в Пенсионном фонде РФ,
• в Фонде социального страхования РФ,
• в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Как подать заявление на отсрочку погашения кредита по ФЗ-106, Вы можете узнать по телефонам: в
Саратове: (8452) 633-111, в Энгельсе: (8453) 513-890
Подать заявку на льготный период вы можете вплоть до 30.09.2020 г.
Снижение дохода соответствует методике расчета среднемесячного дохода, определяемой
Правительством РФ.
Если ваша ситуация не подходит под условия государственной программы отсрочки по кредитам,
мы готовы предложить вам воспользоваться кредитными продуктами АО «Газнефтьбанк».

