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Микрокредитная компания Creditter проанализировала, какими льготами сейчас могут
воспользоваться заемщики рынка МФО: кому положены кредитные каникулы, но каким критериям
нужно при этом обязательно соответствовать.

В связи со сложной экономической ситуацией в марте 2022 года был подписан закон, по которому
физические лица могут обратиться в свои МФО за кредитными каникулами. Это льготный период
до 6 месяцев, в течение которого заемщик может не вносить платежи.
Безусловно, существует ряд критериев, которым нужно соответствовать и о которых важно
помнить:
1. Ограничение по срокам:
Воспользоваться кредитными каникулами в связи с текущими санкциями можно по тем договорам
займа, которые были оформлены до 1 марта 2022 года. Подать заявку на льготу можно до
30 сентября 2022 года включительно. Кстати, если клиент уже пользовался каникулами в 2020 году
во время пандемии, то он может снова это сделать и в 2022 году.
2. Критерии получения – требования к заемщикам:
Ключевое требование к заемщику – это подтвержденное снижение уровня дохода. Его сокращение
должно составлять 30% и более. Кроме того, выданный займ не должен превышать 300 000 рублей
(однако, по практике, суммы микрокредитов значительно меньше).
3. Какие документы потребуются:
Подтвердить снижение дохода нужно пакетом документов. Это справка 2-НДФЛ, выписка из
банка со счета, на который приходит зарплата или пенсия, лист нетрудоспособности на срок более
1 месяца, связанный с материнством или выписка из реестра о признании безработным.
4. Условия отсрочки:
Если пакет документов собран правильно и есть одобрение от МФО, то клиент получает отсрочку

– временную приостановку выплат по займу на срок до 6 месяцев. По одному договору займа в
рамках данной программы льготой можно воспользоваться только 1 раз.
Комментирует Игорь Смирнов, генеральный директор компании Creditter: «Мы рекомендуем
всем заемщикам взвешенно и внимательно подойти к решению об использовании кредитных
каникул. Во-первых, важно проанализировать, действительно ли вы попадаете в данную категорию,
и будет ли достаточно собранных документов для предоставления в МФО. Дело в том, что если
такие подтверждающие документы не поступят, то любая компания восстановит все начисленные
пени, проценты и штрафы. Это требование законодательства и МФО попросту будет вынуждена
это сделать. Во-вторых, заемщикам важно понимать, что юридически – кредитные каникулы это
только отсрочка платежа, а не полное списание части долга. Во время кредитных каникул заёмщик
не платит по займу, но долг продолжает начисляться. Эта задолженность переносится на будущее и
ее придется оплатить, просто позже, когда финансовое положение клиента восстановится. Во время
этого отложенного погашения проценты по кредиту не начисляются, но увеличивается срок
кредита. В-третьих, из-за невнимательности или недостаточного изучения всех условий или их
нарушения, клиент может серьезно ухудшить свою кредитную историю. А это уже может повлиять
на будущее одобрение других займов или кредитов».
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