
Кредитные каникулы для физлиц и
ИП: утвердили новые максимальные

размеры займов
Основные условия кредитных

каникул в 2022 году
Вот когда и как можно использовать

отсрочку по новому закону:

Снижение дохода заёмщика более чем
на 30%.

Размер кредита не больше
установленного лимита.

В тот же период не используются
ипотечные каникулы по правилам
2019 года.

Кредит выдан до 1 марта 2022 года.

Срок и ставка кредита по договору
не имеют значения.

Заявление отправлено до 30 сентября
2022 года.

За время каникул начисляются
проценты.

По одному договору можно взять только
один льготный период в 2022 году.
Правительство определило новые

предельные суммы кредитов и займов, в
отношении которых физлицо или ИП
при соблюдении ряда условий может до

конца сентября 2022 года обратиться за
кредитными каникулами. Максимальные
значения такие:

 для потребкредитов и займов
физлиц — 300 тыс. руб., ИП — 350
тыс. руб.;

 потребкредитов и займов физлиц с
лимитом кредитования — 100 тыс.
руб.;

 потребительских автокредитов с
залогом ТС — 700 тыс. руб.;

 ипотечных кредитов и займов,
которые не связаны с бизнесом, —
3 млн руб.;

 таких же ипотечных кредитов и
займов в отношении жилья в
столице — 6 млн руб., а в
Подмосковье, Санкт-Петербурге и
Дальневосточном федеральном
округе — 4 млн руб.

Во время каникул 2020 года
большинство пороговых размеров было
ниже.

Напомним, некоторые ИП могут
вместо потребительских
каникул запросить те,
которые предназначены для субъектов
МСП из ряда отраслей. В правилах о
бизнес-каникулах нет ограничений по
сумме кредита или займа.

Документ: Постановление
Правительства РФ от 12.03.2022 №352

Кабмин определил, какой бизнес
может рассчитывать на
кредитные каникулы

Появился список отраслей, работа в
которых даёт право малому и среднему
бизнесу на кредитные каникулы. В него
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вошли более 70 кодов ОКВЭД. Речь идёт,
к примеру, о таких отраслях:

 общественное питание;
 ИТ;
 оптовая и розничная торговля;
 производство;
 оказание услуг.

Документ: Постановление
Правительства РФ от 10.03.2022 №337

СПС КонсультантПлюс, 1997-2022

Информационно-библио
графический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СЕКТОР

16+

Азбука права
Закон о новой волне кредитных
каникул вступил в силу 8 марта

2022 года

Материал предоставлен
справочно-правовой системой

Лермонтов 2022 г
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