
         Уважаемые клиенты! 
 
В связи с вступлением в силу поправок к Федеральному закону от 03.04.2020 
№ 106-ФЗ, уведомляем Вас о порядке установления Льготного периода по 
кредитному договору для клиентов: 
 

1. На предоставление Льготного периода имеют право заемщики, чьи доходы за месяц, 
предшествующий месяцу обращения за отсрочкой, сократились на 30 % и более, по 
сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. 
 

2. Льготный период предоставляется на срок не более 6-ти месяцев. 
3. Максимальная сумма автокредита на дату выдачи составляет не более 700 000 руб.  

 
4. Дата начала льготного периода не может быть ранее, чем 14 дней от даты обращения. 

 
5. Внимание: в течение Льготного периода на сумму задолженности начисляются проценты 

по ставке, равной 2\3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, 
публикуемой Банком России на сайте https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/. Проценты, 
начисленные в течение Льготного периода включаются в график платежей и подлежат 
оплате. 
 

6. Срок возврата кредита (займа) продлевается на срок не менее срока действия льготного 
периода. 
 

7. Для предоставления отсрочки необходимо: 
 
7.1. Подать заявление дистанционно через Личный кабинет, воспользовавшись 
“Сообщением свободного формата” либо по мобильному телефону, номер которого Вы 
указали при заключении кредитного договора. 
7.2.  В заявлении необходимо обязательно указать, что Льготный период предоставляется 
в соответствие с Федеральным законом 106-ФЗ. 
7.3.   В заявлении необходимо указать требуемую дату начала льготного периода и срок 
льготного периода. В случае отсутствия в заявлении информации, дата начала 
устанавливается равной дате обращения, срок Льготного периода равным 6 (шести) 
месяцам. 
7.4.   Для подтверждения права на использование Льготного периода необходимо в течение 
90-та дней с момента обращения предоставить следующие документы: 
 

• справка о полученных доходах и удержанных суммах налога за 2021 год (форма 2-
НДФЛ, 3-НДФЛ, декларация УСН); 

или 

• выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения о регистрации заемщика в качестве безработного; 

 
7.5. Подтверждающие документы необходимо направить через Личный кабинет, 
воспользовавшись “Сообщением свободного формата” и загрузкой скан-копий (файлов). 

 
8. Внимание: в соответствии с Федеральным законом 106-ФЗ от 03.04.2020 в случае 

непредоставления документов, либо предоставления документов, не соответствующих 
требованиям, Льготный период не будет подтвержден, заемщик обязан совершить все 
платежи, предусмотренные договором (в том числе пени за просрочку платежа). 

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/

