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М.Г. Су хов ская,
стар ший юрист
Закон об ипо теч ных ка ни ку лах всту пит в силу 31 июля 2019 г. Его цель — по мочь за ем щи кам,
ко то рые по те ря ли ра бо ту, на дол го за бо ле ли, «про се ли» в до хо дах или ро ди ли еще детей. Эти
люди смо гут до по лу го да не вы пла чи вать жи лищ ный кре дит либо умень шить раз мер еже ме -
сяч но го пла те жа. И банк не имеет права им от ка зать в рас сроч ке, если со блю да ет ся ряд усло -
вий.

Ипотечные каникулы: кто и когда может ими
воспользоваться

Закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ (далее — Закон № 76-ФЗ)

Что такое ипотечные каникулы
Это льгот ный пе ри од — мак си мум 6 ме ся цев, в те че ние ко то ро го за ем щик, взяв ший ипо теч -
ный кре дит на жилье, может по сво е му выбору (ч. 1, 5 ст. 6.1-1 За ко на от 21.12.2013 № 353-ФЗ
(ред., действ. с 31.07.2019) (далее — Закон № 353-ФЗ)):

•или во об ще не вно сить еже ме сяч ные пла те жи;

•или умень шить их раз мер.

По окон ча нии льгот но го пе ри о да пла те жи надо будет вно сить по преж не му гра фи ку. При
этом долг по ипо те ке, на ко пив ший ся за время ка ни кул, ни ку да не де ва ет ся. Его все равно
нужно будет по га сить. Для этого срок воз вра та кре ди та будет про длен на срок ка ни кул (ч. 19,
20 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ).

Вни ма ние

Ипо теч ные ка ни ку лы могут при ме нять ся и к тем жи лищ ным кре ди там, ко то рые
были взяты до 31.07.2019 (дата вступ ле ния в силу по пра вок), на при мер в 2017 и
2018 гг. (ч. 2 ст. 6 За ко на № 76-ФЗ)

Од на ко за ем щик имеет право в пе ри од ка ни кул до сроч но вне сти суммы, ко то рые он дол жен
был бы за пла тить без льгот но го пе ри о да. Тогда ка ни ку лы пре кра ща ют ся, а срок кре ди та не
про дле ва ет ся. Либо банк при шлет уточ нен ный гра фик пла те жей.

Если во время ка ни кул за ем щик ни че го не пла тил, а потом стал ка кие-то суммы вно сить до -
сроч но, то этими пла те жа ми в первую оче редь по га ша ет ся от сро чен ный, а не те ку щий долг
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(ч. 16, 17 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ).

Пока длят ся ка ни ку лы, банк не может тре бо вать от за ем щи ка до сроч но го по га ше ния кре ди -
та, а также об ра тить взыс ка ние на за ло жен ное жилье (ч. 15 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ).

Условия, при которых у заемщика возникает право на ипотечные
каникулы
За ем щик может тре бо вать от банка (а не про сить, как рань ше) предо ста вить ему от сроч ку
по ипо те ке, если вы пол ня ют ся сле ду ю щие че ты ре усло вия (ч. 1 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ):

1) раз мер ипо теч но го кре ди та не пре вы ша ет 15 млн руб. (ч. 4 ст. 6 За ко на № 76-ФЗ) Потом
пра ви тель ство может из ме нить эту сумму, в том числе уста но вить раз лич ные пре дель ные
зна че ния для раз ных ре ги о нов (п. 1 ч. 1 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ);

2) по ипо те ке за ло же на жилая недви жи мость и это жилье (либо право тре бо ва ния на него по
ДДУ) яв ля ет ся для за ем щи ка един ствен ным при год ным для про жи ва ния, что под твер жда ет -
ся справ кой из Еди но го го сре ест ра недви жи мости (п. 3 ч. 1, п. 1 ч. 8 ст. 6.1-1 За ко на № 353-
ФЗ).

При этом за ем щик может иметь свою долю в общей соб ствен но сти на дру гое жилье, но эта
доля не долж на пре вы шать норму предо став ле ния пло ща ди жилья, уста нов лен ную в кон -
крет ной мест но сти. Так, в Москве такая норма — 18 кв. м на че ло века (ч. 3 ст. 20 За ко на
г. Моск вы от 14.06.2006 № 29). И если, к при ме ру, моск вич, ко то ро му при над ле жит по ло ви -
на ро ди тель ской квар ти ры пло ща дью 50 кв. м, возь мет в ипо те ку дру гое жилье, оно не будет
счи тать ся для него един ствен ным и по нему он не смо жет вос поль зо вать ся ипо теч ны ми ка -
ни ку ла ми. Ведь при над ле жа щая ему доля в квар ти ре ро ди те лей боль ше 18 «квад ра тов»
(50 кв. м / 2 = 25 кв. м);

3) усло вия ипо теч но го кре ди та ранее не из ме ня лись по за яв ле нию за ем щи ка;

4) за ем щик на хо дит ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции и может это до ку мен таль но под твер -
дить. В За коне есть за кры тый пе ре чень таких си ту а ций.

Си ту а ция (ч. 2 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ) Под твер жда ю щий до ку мент (ч. 8 ст. 6.1-1 За -
ко на № 353-ФЗ)

За ем щик боль ше 2 ме ся цев на хо дит ся на
боль нич ном

Ли сток вре мен ной нетру до спо соб но сти, вы -
дан ный ме д учре жде ни ем

За ем щи ку при сво е на ин ва лид ность I или
II груп пы

Справ ка уста нов лен ной формы (при ло же ние
№ 1 к При ка зу Мин здрав соц раз ви тия от
24.11.2010 № 1031н), под твер жда ю щая факт
ин ва лид но сти, вы дан ная бюро ме ди ко-со ци -
аль ной экс пер ти зы

За ем щик стоит на учете в ор гане за ня то сти
как без ра бот ный

Вы пис ка из ре ги стра без ра бот ных граж дан,
вы дан ная ор га ном за ня то сти

Сред не ме сяч ный доход за ем щи ка за 2 ме ся ца,
пред ше ству ю щих его об ра ще нию в банк с тре -
бо ва ни ем об ипо теч ных ка ни ку лах, сни зил ся
более чем на 30% по срав не нию со сред ним

Справ ка 2-НД ФЛ за те ку щий и преды ду щий
годы
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до хо дом за по след ние 12 ме ся цев. При этом
сред не ме сяч ный раз мер ипо теч ных вы плат по
гра фи ку на пол го да впе ред пре вы ша ет по ло -
ви ну от сред не го до хо да за эти 2 ме ся ца

У за ем щи ка стало боль ше ижди вен цев (несо -
вер шен но лет них детей, ин ва ли дов I или
II груп пы, опе ка е мых род ствен ни ков) по срав -
не нию с тем, сколь ко их было на день за клю -
че ния ипо теч но го до го во ра. И од но вре мен но
с этим сред не ме сяч ный доход за ем щи ка сни -
зил ся более чем на 20% за 2 ме ся ца, тогда как
раз мер пла те жей по гра фи ку на пол го да впе -
ред «съе да ет» более 40% от сни зив ше го ся до -
хо да

•сви де тель ство о рож де нии или об усы нов ле -
нии (удо че ре нии) либо акт о на зна че нии опе -
кун ства;
•справ ка 2-НД ФЛ за те ку щий и преды ду щий
годы

Что надо сделать, чтобы вам предоставили ипотечные каникулы
Надо по дать в банк со от вет ству ю щее за яв ле ние (в За коне оно на зы ва ет ся «тре бо ва ние»),
обя за тель но ука зав в нем (ч. 3 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ):

•форму ипо теч ных ка ни кул — это либо пол ное при оста нов ле ние пла те жей по ипо те ке, либо
их вне се ние в мень шем раз ме ре;

•при чи ну, по ко то рой вы нуж да е тесь в ипо теч ных ка ни ку лах. Надо при ло жить под твер жда ю -
щие до ку мен ты (см. таб ли цу выше). Либо, если банк не про тив, вы мо же те вы дать ему до ве -
рен ность на са мо сто я тель ное по лу че ние таких до ку мен тов. Ни че го сверх этого банк не может
тре бо вать (ч. 7, 11 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ).

В за яв ле нии можно также ука зать (ч. 5 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ):

•кон крет ный срок льгот но го пе ри о да, но не более 6 ме ся цев;

•дату его на ча ла, но не позд нее чем через 2 ме ся ца после по да чи за яв ле ния.

Если ни че го этого в за яв ле нии не ука зы вать, то по умол ча нию ка ни ку лы будут по лу го до вы -
ми и нач нут течь прямо со дня об ра ще ния за ем щи ка в банк.

На рас смот ре ние за яв ле ния банку от во дит ся 5 ра бо чих дней. Если все усло вия для ипо теч -
ных ка ни кул у за ем щи ка со блю де ны, банк не впра ве от ка зать ему в от сроч ке по ипо те ке. Он
обя зан предо ста вить льгот ный пе ри од, на пра вив за ем щи ку уве дом ле ние об из ме не нии усло -
вий кре дит но го до го вора (ч. 9 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ).

Вни ма ние

За ипо теч ны ми ка ни ку ла ми можно об ра тить ся в любое время, пока дей ству ет
кре дит ный до го вор. Хоть через пару ме ся цев после того, как вы на ча ли пла тить
ипо теку (ч. 1 ст. 6.1-1 За ко на № 353-ФЗ).

Ин фор ма ция о предо став ле нии за ем щи ку ипо теч ных ка ни кул будет фи гу ри ро вать в его кре -
дит ной ис то рии (подп. «г» п. 2 ч. 3 ст. 4 За ко на от 30.12.2004 № 218-ФЗ), но нега тив но на
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ней не от ра зит ся.

* * *

Есть еще одна нема ло важ ная по прав ка. С 31.07.2019 от ме ня ет ся тре бо ва ние об обя за тель ном
за ве ре нии у но та ри уса сде лок по от чуж де нию (куп ля-про да жа, да ре ние) и до го во ров ипо те ки
долей в жилой недви жи мо сти. То есть рань ше при про да же доли в квар ти ре либо при
оформ ле нии ипо те ки в долях никак нель зя было ми но вать но та ри уса.

С конца июля для ре ги стра ции таких сде лок их не нужно будет пред ва ри тель но за ве рять у
но та ри уса, при усло вии что про да жа или ипо те ка всех долей про ис хо дит по одной сдел ке, то
есть по од но му до го во ру куп ли-про да жи, да ре ния или ипо теки (ч. 1 ст. 42 За ко на от
13.07.2015 № 218-ФЗ (ред., действ. с 31.07.2019)). К но та ри усу можно пойти при же ла нии, но
это пе ре ста нет быть обя зан но стью.
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