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Госдума в минувшую 
пятницу приняла сразу 
в трёх чтениях закон 
о «кредитных каникулах» 
(подробнее смотрите «ОГ» 
№38 от 04.03.2022. – Прим. 
ред.). О деталях закона, 
о том, на кого он рассчитан 
и какой эффект даст как 
заёмщикам, так и банкам, 
в эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ 
рассказал председатель 
комитета Государственной 
думы по финансовому рынку 
Анатолий АКСАКОВ.

– Анатолий Геннадьевич, 
на какие категории кредиту-
емых лиц рассчитан закон? 
В частности, касается ли он 
держателей кредитных карт?– Сразу отмечу, этот закон возобновляет действие Феде-рального закона от 3.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изме-нений в Федеральный закон «О Центральном банке Россий-ской Федерации (Банке Рос-сии)» и отдельные законода-тельные акты». Документ был принят в первую волну панде-мии для поддержки заёмщи-ков и как раз предусматривал кредитные каникулы, которые распространялись на договоры займа с банком, микрофинансо-вой организацией, кредитным потребкооперативом, сельско-хозяйственным кредитным потребительским кооперати-вом и ломбардом. Льгота дей-ствовала для ипотеки, потре-бительских кредитов, автокре-дитов и долгов по кредитным картам. Условием предостав-ления кредитных каникул бы-ло снижение ежемесячного до-хода гражданина на 30 и более процентов.Кроме того, Правитель-ство РФ постановлением от 03.04.2022 №435 установило следующие ограничения для кредитных каникул:– потребительский кредит не должен превышать 250 ты-сяч рублей;– потребительный кредит для ИП – 300 тысяч рублей;– автокредит – 600 тысяч рублей;– долг по кредитной карте – 100 тысяч рублей;– лимиты по ипотеке раз-нились в зависимости от ре-гиона. Так, в Москве он состав-

лял 4,5 миллиона рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге, регионах ДФО – 3 миллиона, в остальных регио-нах – 2 миллиона.Кредитные каникулы дей-ствовали в России во время пандемии коронавируса с 3 апреля 2020 года по 30 сентя-бря 2020 года.Согласно новому закону, по-ка будут действовать нормы 

предыдущего закона. Канику-лы возобновляются по любым видам кредитов, выданным физлицам, ИП и субъектам МСП до 1 марта 2022 года. Обратить-ся с соответствующим заявле-нием клиенты банков смогут до 30 сентября 2022 года, при этом правительство получа-ет право продлевать либо вво-дить каникулы в зависимости от ситуации на рынке.

Подчеркну, что гражда-не, которые ранее уже вос-пользовались кредитными ка-никулами по 106-ФЗ, смогут сделать это ещё раз.
– Какой эффект в итоге 

это даст кредитуемым граж-
данам? Банкам?– В течение льготного пери-ода (до 6 месяцев) можно не вы-плачивать долг по кредиту или 

сделать меньше ежемесячные платежи. При этом никаких штрафных санкций и послед-ствий для кредитной истории не будет. Эффективность этой меры подтверждает статисти-ка. По данным ЦБ, за период с 3 апреля по 30 сентября 2020 го-да кредитные каникулы в по-рядке, предусмотренном Фе-деральным законом №106-ФЗ, были фактически предостав-лены по 164,7 тыс. требований физических лиц на общую сум-му 85,1 млрд рублей. По 62,3 тыс. обращений субъектов МСП о предоставлении кредитных каникул заключены догово-ры, объём ссудной задолженно-сти по которым составил 143,1 млрд рублей.Полезны каникулы и для банков. Согласитесь, лучше иметь заёмщика, который сможет, пусть и с отсрочкой, 

выплатить кредит, чем не сде-лает этого вообще. При этом во время кредитных каникул у банка не ухудшается каче-ство ссуд, поэтому нет необхо-димости увеличивать под них резервы.
– Граждане высказывают 

опасения, что новый закон 
направлен на изъятие у них 
дополнительных средств и 
только ухудшит их финансо-
вое положение, а принимает-
ся в пользу банков. Действи-
тельно ли есть такая вероят-
ность? – Напротив, новый закон направлен на защиту граждан, попавших в трудную ситуацию в связи новыми санкциями. Кредитные каникулы дают им шанс на восстановление плате-жеспособности.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днём! 

С этим весенним нежным праздником 
мы связываем самые добрые надежды и 
светлые чувства. И всё это благодаря вам, до-
рогие женщины. Вашему очарованию, житей-
ской мудрости, трудолюбию и ответственности. 
Вы успеваете всё: быть образцовыми хозяйками, 
сердцем гостеприимного и щедрого дома, воспитывать детей, заботить-
ся о родных и близких людях.

Сегодня усилия государства сосредоточены на программах на-
родосбережения. Президентом России предложены беспрецедент-
ные меры по поддержке семьи, улучшению демографической си-
туации. В Свердловской области уделяется особое внимание поддерж-
ке материнства и детства, семейной политике. Мы успешно реализуем 
национальный проект «Демография». Более 36 тысяч уральских семей 
получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребёнка, 
своевременно выплачиваются федеральный и региональный материн-
ские капиталы. Для многодетных семей предусмотрены льготы по опла-
те услуг ЖКХ, проезду и питанию детей. Об эффективности этих мер 
социальной поддержки свидетельствует рост числа многодетных се-
мей, сокращение социального сиротства в нашем регионе.

Мы стремимся создать нашим женщинам максимально комфорт-
ные условия для жизни, работы и воспитания детей. Реализуя нацпро-
екты, мы строим детские сады и школы, открываем современные спор-
тивные комплексы и спортплощадки шаговой доступности, объекты 
культуры, наращиваем строительство жилья. 

Дорогие женщины! Благодарю вас за позитивный настрой, добро-
совестный труд, стремление гармонично, разумно и комфортно обу-
строить окружающий мир. Самой природой в вас заложены великие ка-
чества – гуманизм, милосердие, сострадание и доброта. Это так важно в 
сегодняшнее непростое время. Желаю вам крепкого здоровья, весенне-
го настроения, улыбок и радости, душевного тепла, семейного благопо-
лучия. Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас 
с Международным женским днём!

8 марта – самый светлый и нежный празд-
ник в году. Женщина – воплощение заботы и 
верности, душевной чуткости и очарования. 

В современном мире женщины не толь-
ко прекрасно справляются с ролью жены 
и мамы, но и добиваются профессиональ-
ных успехов на производстве, в предпринима-
тельстве, медицине, образовании, науке и мно-
гих других сферах. Женщины активно участвуют в общественной жиз-
ни страны и региона. В 2022 году исполняется двадцать лет со дня осно-
вания Женского парламента Свердловской области – уникальной обще-
ственной организации, объединяющей более 250 активных и влиятель-
ных свердловчанок – депутатов, руководителей органов местного само-
управления, предпринимателей. За прошедшие два десятилетия Жен-
ский парламент многое сделал для развития региона, повышения каче-
ства жизни уральцев.

Государственная политика России ориентирована на укрепление се-
мейных ценностей, защиту материнства и детства. В Свердловской об-
ласти в сложный период пандемии не только выполняются в полном 
объёме все социальные обязательства, предусмотренные федеральным 
и региональным законодательством, но и расширяется комплекс мер 
поддержки, в первую очередь, для семей с детьми.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
успехов, счастья и мирного неба! Каждая женщина мечтает о благопо-
лучии своей семьи, хочет любить и быть любимой, так пусть эти мечты 
сбудутся! Берегите себя и своих близких!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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Чем порадовать любимых на 8 Марта
Каждый год российские 
мужчины мучаются: что 
подарить своим матерям, 
жёнам, возлюбленным, 
дочерям на 8 Марта? 
Большинство, как следует 
из опроса ВЦИОМ, выбирает 
стандартные варианты – 
цветы, косметика, конфеты… 
Но уральцы, которых 
мы опросили, мыслят 
оригинально. 

Сергей КАРЯКИН, победи-
тель «Дакара-2017», депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области:– Я считаю, что самый луч-ший подарок – это совместное времяпрепровождение. У ме-ня жена, две дочки, мама – всем нужно уделить время, всех по-здравить. Выберемся всей се-мьёй куда-нибудь, может быть, на лошадях покатаемся или на лыжах, например. А вечером все вместе поужинаем.
Алексей БАДАЕВ, генераль-
ный директор Свердловского 
театра драмы: 

– 8 Марта – самый непонят-ный для меня праздник, пото-му что странно поздравлять женщину с тем, что она роди-лась на свет женщиной. Своим любимым всегда можем ска-зать слова любви в любое вре-мя. Точно так же и подарки: не стоит привязывать их к тому, что нам спущено свыше. Захо-телось что-то подарить – по-дарите. В этот и любой другой день.
Александр ПАНТЫКИН, 
председатель Союза компо-
зиторов Свердловской об-
ласти, «дедушка уральско-
го рока»:– 23 февраля и 8 Марта – это праздники, когда в нашей се-мье мы дарим друг другу сугу-бо практичные подарки, нуж-ные для жизни. Моя супруга го-ворит: мне бы хотелось, а у ме-ня никак не получалось, но вот сейчас, наверное, ты мне по-можешь. Это такое исполне-ние каких-то очень важных для близкого человека практиче-ских целей. 

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, экс-
депутат Законодательного 
собрания области, советник 
генерального директора Рос-
госцирка:– Всё зависит от того, на-сколько ты близок с конкрет-ными женщинами: это род-ственники, друзья или сотруд-ники? Отсюда и подарки. Цве-ты, естественно, на первом ме-сте. Они всем подойдут. Если же это близкие и родные, то стара-ешься как-то разузнать, о чём мечтает женщина. 
Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат:– Будучи цисгендерным шо-винистом, я прямо задал этот вопрос своей любимой: «Серти-фикаты, карты скидок или что-то с косметологических проце-дур – что именно хочешь?» На что мне прямо ответили, что лучше просто «кинуть деньга-ми», а дальше сами разберутся, как именно их потратить на се-бя. Нет оснований отказывать любимой.
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Хочу подчеркнуть ещё раз: у нас нет никаких 
недобрых намерений в отношении наших соседей, 
и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, 
не вводить каких-то ограничений. Мы все свои 
обязательства выполняем и будем выполнять дальше.

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
вчера, на церемонии поднятия флага 

нового парома «Маршал Рокоссовский»

ЦИТАТА ДНЯ

Подробности 
читайте на сайте

Анатолий Аксаков: кредитные каникулы направлены на защиту гражданПредседатель комитета Госдумы по финансовому рынку в эксклюзивном интервью «ОГ» объяснил смысл и необходимость платёжной паузы

Анатолий Аксаков возглавляет комитет по финансовому рынку Госдумы с 2016 года

Какой пакет мер включает 
антикризисный закон

 Отмена проверок в отношении малого 
и среднего бизнеса и ИТ-компаний;
 упрощение условий и порядка госза-

купок;
 возможность для правительства прово-

дить дополнительную индексацию стра-
ховых пенсий, пенсионного коэффици-
ента и фиксированной выплаты к пен-
сиям;
 новые особенности установления в 

России величины прожиточного мини-
мума и исчисления минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ);
 введение кредитных каникул до 30 

сентября 2022 года с их возможным 
продлением по решению правитель-
ства;
 упрощение процедуры закупки лекарств, 

наделение кабмина правом корректиро-
вать лицензионные требования фарма-
цевтической деятельности, предусматри-
ваются ограничения на вывоз некоторых 
лекарств из России;
 возможность для правительства скор-

ректировать правила о приёме в вузы 
россиян, у которых возникли сложно-
сти с обучением за рубежом. 

Источник: Коммерсантъ

Следующий номер «ОГ» выйдет в четверг, 10 марта

Дни рождения

Его поздравляют
заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области Михаил КЛИМЕНКО:

– Уважаемый Виктор Викторович! Сердечно поздравляю Вас с 
днём рождения. Ваш профессионализм и опыт человека, имеюще-
го твёрдые убеждения, болеющего за настоящее и будущее, мудрость 
и преданность своему делу, принципиальность и умение работать с 
людьми заслуженно снискали Вам авторитет и признание в обществе.

Желаю успехов в законотворческой и политической деятельности 
на благо Свердловской области. Пусть рядом будут надёжные друзья 
и соратники, а родные и близкие дарят заботу и любовь. Пусть вопло-
тится всё задуманное. Здоровья, счастья, благополучия!
глава администрации Академического района г. Екатеринбурга Николай 
СМИРНЯГИН:

– Уважаемый Виктор Викторович! Вы стояли у истоков зарождения и 
реализации проекта «Академический». Сегодня Академический – это но-
вый, современный район Екатеринбурга. У Вас огромный опыт и колоссаль-
ный объём знаний. Я желаю Вам применить весь накопленный опыт на бла-
го развития Академического и всей Свердловской области. И уже сегодня, 
да и в будущем, радоваться результатам своего труда. Будьте здоровы!

6 марта заместителю 

председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Виктору Викторовичу МАСЛАКОВУ
исполняется 53 года

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Елена ИВАНОВА, жительница Екатеринбурга, менеджер по продажам:
– У меня был кредит 500 тысяч рублей на покупку дома. В 2020 году 

в один момент возникла ситуация, когда мне нечем было по нему платить 
– и тут как раз объявили о кредитных каникулах. Я воспользовалась ими 
– и ни разу не пожалела! По телефону мне за две секунды одобрили пе-
ренос платежей сроком на один месяц, при этом процент не изменился. 
Это очень выручило. Если в этот раз у меня будет возможность восполь-
зоваться кредитными каникулами, обязательно сделаю это снова.

ЛАЙФХАК ДЛЯ ЗАЁМЩИКОВ

По условиям участия в программе заёмщик должен 
предоставить в банк заявление на предоставление ка-
никул, паспорт и один из документов: справку о сни-
жении на 30 и более процентов своего среднемесяч-
ного дохода, рассчитанного за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения заёмщика, по сравнению с 
совокупным среднемесячным доходом заёмщика за 
предыдущий год и удержании налога по форме ФНС, 
либо выписку из регистра получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости о статусе безработного, 
или справку по форме банка. Документы можно по-
дать лично либо дистанционно, например, по теле-
фону или электронной почте, либо заполнив соответ-
ствующую заявку на сайте банка (так было в преды-
дущий период кредитной отсрочки). 

Каникулы автоматически наступают через пять 
дней после обращения заёмщика, но у банка есть ещё 
60 дней, чтобы аннулировать их по итогам своих про-
верок.

Если заявление подаётся дистанционно, закон раз-
решает представлять подтверждающие падение дохо-

да оригиналы документов гораздо позже – в течение 
90 дней после заявления, а при наличии уважитель-
ных причин (например, болезнь), также документаль-
но подтверждённых заёмщиком, банк может удлинить 
срок предоставления документов ещё на 30 дней.                        

Впрочем, считают эксперты, несмотря на гаран-
тии, которые даёт закон, желательно обязательно по-
лучить подтверждение, что ваше заявление принято: 
если вдруг что-то пойдёт не так, то телефонный раз-
говор или переписку в «электронке» к делу не при-
шьёшь. Самое надёжное – это обратиться в банк лич-
но и получить на копию заявления штамп о его приня-
тии и входящий номер. Кроме того, нужно настаивать 
на получении официального ответа от банка о приня-
том решении – например, это можно указать прямо 
в заявлении. И, наконец, для того, чтобы иметь желе-
зобетонные доказательства, что каникулы вам предо-
ставлены, нужно потребовать заключить дополнитель-
ное  соглашение к существующему кредитному дого-
вору. Только это юридически гарантирует вам предо-
ставление отсрочки по платежам.  

Продолжение темы на стр. II–III
Цветы

68
Сладости

33
Косметика 

31
Украшения

27
Бытовые товары

20
Деньги 

19
Бытовая техника

17
Сертификаты 

15

ЧТО СОБИРАЮТСЯ ДАРИТЬ РОССИЙСКИЕ МУЖЧИНЫ СВОИМ ДАМАМ НА 8 МАРТА, процент опрошенных

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место


