
Уважаемые пайщики КПКГ «Старый порт»! 

У вас есть возможность обратиться в КПКГ «Старый порт» с 

требованием о предоставлении льготного периода с отсрочкой погашения 

суммы основного долга и уплаты процентов по займу (кредитных каникул) 

(далее - требование о предоставлении льготного периода) в соответствии с 

правом, предоставленным Федеральным законом от 03.04.2020г. № 106-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа» (далее - Закон 106-ФЗ). 

Заемщик вправе в любой момент не позднее 30 сентября 2020г. 

обратиться лично, направить на электронную почту:  kpkg@kredit-port.ru или 

направить почтой в адрес КПКГ «Старый порт»: 173001, г. Великий 

Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.10 этаж 1. 

Требование о предоставлении льготного периода. 

Для получения отсрочки погашения займа (кредитных каникул) 

согласно Закону 106-ФЗ должны быть одновременно соблюдены следующие 

условия: 

1) размер кредита (займа), предоставленного по такому договору займа, 

не превышает максимального размера кредита (займа), установленного 

Правительством Российской Федерации, в том числе: 

• для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым 

являются физические лица, - 250 тысяч рублей; 

• для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым 

являются индивидуальные предприниматели, - 300 тысяч рублей; 

• для потребительских кредитов на цели приобретения 

автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства - 600 тысяч 

рублей; 

• для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по 

которым обеспечены ипотекой, - 2 млн. рублей. 

2) снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по 

договору займа) за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с 

требованием о предоставлении льготного периода, более чем на 30 % по 

сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным 

среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год. 

Документы, подтверждающие снижение дохода заемщика: 
• справка о доходах физического лица и удержанных суммах налога по 

форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за текущий год и за 2019 год; 

• выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве 

безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона РФ от 19 апреля 

1991г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»; 

• листок нетрудоспособности, выданный в соответствии с 

законодательством РФ об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее 

одного месяца; 
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• иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика. 

3) на момент обращения заемщика с требованием о предоставлении 

льготного периода не действует льготный период, установленный в 

соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013г. № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)». 

Требование заемщика - индивидуального предпринимателя вместо 

приостановления исполнения своих обязательств может предусматривать 

уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Заемщик вправе 

определить длительность льготного периода - не более шести месяцев, а 

также дату начала льготного периода, с соблюдением определенных условий. 

Кооператив имеет право запросить у заёмщика документы, 

подтверждающие снижение дохода, и в этом случае заёмщик должен 

представить указанные документы в течение 90 дней после дня 

представления требования о предоставлении льготного периода. При 

наличии у заёмщика уважительных причин непредставления в КПКГ 

«Старый порт» таких документов в течение 90 дней, заёмщик должен 

известить об этом Кооператив, после чего срок предоставления документов 

КПКГ «Старый порт» может быть продлен на 30 дней. 

КПКГ «Старый порт» имеет право осуществить проверку сведений и 

документов, подтверждающих наличие условий для установления льготного 

периода, и в случае не подтверждения таких оснований, а равно в случае 

предоставления заёмщиком недостоверных сведений и (или) документов, 

льготный период может быть признан неустановленным, а условия договора 

неизмененными, включая начисление неустойки за ненадлежащее 

исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора займа и 

возможное ухудшение кредитной истории заемщика в этой связи. 

Если требование о предоставлении льготного периода не может быть 

исполнено из-за невозможности одновременного соблюдения условий, 

необходимых для получения кредитных каникул на основании Закона 106- 

ФЗ, КПКГ «Старый порт» вправе провести реструктуризацию займа. Для 

проведения реструктуризации Заёмщику необходимо обратиться в 

Кооператив с Заявлением о реструктуризации, которое может быть 

представлено в КПКГ «Старый порт» лично, направлено на электронную 

почту:  kpkg@kredit-port.ru или направлено почтой в адрес КПКГ «Старый 

порт»: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.10 

этаж 1. 

Предлагаем ознакомиться с "Памяткой о кредитных каникулах", 

размещенной на сайте Роспотребнадзора. 

Подробно о том, что такое кредитные каникулы разъяснено на сайте 

Государственной думы "Ответы на самые частые вопросы о кредитных 

каникулах". 
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