
Кредитные каникулы — льготный период, в течение которого заемщик может не вносить платежи 
или сократить выплаты без штрафов.  
 
Каникулы не ухудшают кредитную историю, но отражаются в ней. Каникулы предоставляются на 
срок до шести месяцев — этот срок определяет сам заемщик и указывает его в заявлении. Можно 
полностью отложить выплаты на этот период или сократить сумму каждого платежа. Подать 
заявку на каникулы разрешается по кредитам, оформленным до 1 марта 2022 года. Срок подачи 
такой заявки ограничен 30 сентября 2022 года (включительно).  
 
Чтобы воспользоваться ипотечными каникулами, заемщик должен соответствовать всем четырем 
требованиям из списка ниже:  

 доходы заемщика в месяц, который предшествует подаче заявки, снизились минимум на 
30% к среднему уровню 2021 года. В качестве доходов учитываются зарплата и другие 
выплаты — материальная помощь, больничные и т. п.;  

 договор займа оформлен до 1 марта 2022 года;  
 заемщик на момент подачи заявки не находится на ипотечных каникулах;  
 полная сумма займа на момент выдачи (а не остаток долга на момент подачи заявки) 

меньше установленного лимита.  
 
Для оформления кредитных каникул нужно подать заявление кредитору до 30 сентября 2022 
года. Помимо заявления, кредитор вправе запросить документы, подтверждающие ухудшение 
вашего финансового положения, например:  

 справки о доходах за 2021 и 2022 годы от работодателя;  
 справку из центра занятости о признании безработным;  
 справку о нетрудоспособности или больничный лист со сроком от одного месяца;  
 другие документы, подтверждающие снижение дохода.  

 
Эти документы кредитор может запросить в течение 2 рабочих дней с даты подачи заявления. 
 
Сроки одобрения или отказа в предоставлении отсрочки — пять дней с даты подачи заявления 
или с даты предоставления подтверждающих документов, в случае если кредитор их запросил. 
 
Заявление на предоставление льготного периода в ООО МФК «ЦФП» можно подать следующими 
способами: 

 через личный кабинет заёмщика на сайте АО МФК «ЦФП»; 
 через форму «Обратная связь» на стартовой странице сайта АО МФК «ЦФП»; 
 почтовым отправлением на адрес АО МФК «ЦФП»: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 

д. 29 к. 5, помещ. I, ком. 10; 
 через горячую линию АО МФК «ЦФП» по телефону 8 800 550 77 66. 

 
 


