
«Ипотечные каникулы» 

С 31 июля 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 1 мая 2019 г. 

№76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим 

лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по 

требованию заемщика. 

Закон направлен на предоставление гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, «ипотечных каникул» - отсрочки погашения суммы 

основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) и установление запрета для кредиторов на применение в указанный 

период предусмотренных законодательством Российской Федерации 

последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и 

(или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение 

взыскания на заложенное имущество, в случае если оно является единственным 

жилым помещением заемщика. 

Закон предусматривает право заемщика, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, обратиться к кредитору с требованием об установлении 

«льготного периода» сроком до 6 месяцев, в рамках которого по выбору 

заемщика может быть приостановлено исполнение заемщиком своих 

обязательств либо уменьшен размер периодических платежей заемщика. 

Данное право может быть реализовано заемщиком один раз в отношении 

предоставленного ему кредита (займа), обязательства по которому обеспечены 

ипотекой жилого помещения, являющегося единственным пригодным для 

постоянного проживания заемщика, или прав требования участника долевого 

строительства, объектом которого является единственное жилое помещение 

заемщика. Также закон не распространяется на роскошное жилье - кредит не 

должен превышать 15 млн рублей. 

По истечении «льготного периода» платежи, предусмотренные 

кредитным договором (договором займа), продолжают осуществляться 

заемщиком в размере и с периодичностью, установленные первоначальными 

условиями договора. При этом, те платежи, которые должны были быть 

уплачены заемщиком согласно первоначальным условиям кредитного договора 

(договора займа), но не уплаченные им в связи с установлением «льготного 

периода», уплачиваются заемщиком на первоначальных условиях в конце срока 

возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, 

необходимый для их уплаты. 

На весь срок «каникул» жилье защищено - по закону не допускается 

обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог 

единственное жилье не может быть изъято. 

К числу трудных жизненных ситуаций относится - безработица 

(необходимо зарегистрироваться в органах службы занятости); инвалидность I 

или II группы; временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев 



подряд; снижение среднемесячного дохода заемщика/заемщиков на 30% и 

более. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту должен быть 

больше 50% от среднемесячного дохода заемщика/заемщиков; увеличение 

количества иждивенцев у заемщика. 

В соответствии с Законом, банк обязан рассмотреть требование об 

«ипотечных каникулах» и ответить на него в течение пяти дней. В течение двух 

дней банк может запросить у заемщика документы, подтверждающие 

нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, и документы на жилье. 

При этом дополнительных справок, не указанных в законе, банк требовать не 

вправе. Если банк одобрит «ипотечные каникулы», то должен будет направить 

заемщику уточненный график платежей. 
 


