
Меры поддержки клиентов в целях преодоления последствий введения мер ограничительного 

характера и минимизации рисков для потребителей финансовых услуг - физических лиц 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее - Банк)  реализует все необходимые меры поддержки своих клиентов 

- потребителей финансовых услуг в  целях преодоления последствий введения мер ограничительного 

характера и минимизации рисков для потребителей финансовых услуг - физических лиц (далее - меры 

поддержки). Меры поддержки утверждены Федеральными законами Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, нормативными документами Банка России (далее - нормативные документы). Наиболее 

значимые из утвержденных мер поддержки указаны ниже. 

Предоставление льготного периода по действующим кредитным договорам 

Заемщик - физическое лицо может обратиться в Банк для получения Льготного периода на срок от 1 

до 6 месяцев по кредитным договорам, в том числе кредитным договорам, обеспеченными ипотекой. 

При этом если Заемщик уже обращался в Банк с требованием об установлении Льготного периода до 

30 сентября 2020 года, то он может воспользоваться Льготным периодом повторно, обратившись в 

Банк с аналогичным требованием в период до 30 сентября 2022 года. 

Меры по защите интересов кредиторов и вкладчиков 

1. Начиная с 9 марта 2022 года сроком на 6 месяцев введен особый режим выдачи денежных средств 

физическим лицам с их вкладов и счетов в иностранной валюте, открытых по состоянию на 9 марта 

2022 года.  

2. Начиная с 12 марта 2022 года сроком до 9 сентября 2022 года введен особый режим выдачи 

физическим лицам денежных средств в иностранной валюте, полученных через перевода без открытия 

банковского счета, а также денежных средств, учитываемых кредитными организациями в 

иностранной валюте в качестве остатка электронных денежных средств физических лиц. 

Отмена НДФЛ на процентный доход по вкладам физических лиц 

Вкладчики - физические лица освобождены от уплаты налога на процентный доход по вкладам, 

открытым в российских банках. Данная норма распространяется на процентные доходы по вкладам, 

полученным в 2021 и 2022 годах. Это значит, что в 2022 и 2023 годах 13%/15% НДФЛ платить не 

нужно. 

Организационно-технические меры, направленные на повышение защищенности объектов 

информационной инфраструктуры, в том числе при осуществлении переводов денежных средств 

С учетом повышенного уровня угрозы проведения компьютерных атак на кредитные организации Банк 

реализует комплекс мер по повышению защищенности объектов информационной инфраструктуры, в 

том числе при осуществлении переводов денежных средств физических лиц. Банк обеспечивает 

размещение и функционирование всех информационных ресурсов на территории Российской 

федерации. В Банке организован непрерывный мониторинг событий информационной безопасности, 

позволяющий оперативно реагировать на инциденты в случае их возникновения. 

Более подробную информацию по вышеперечисленным и другим мерам поддержки Вы можете 

получить в любом офисе Банка или по телефонам Контакт-центра: 

в Самаре +7 (846) 251-00-00 

в Новокуйбышевске +7 (84635) 57-058 

в Тольятти +7 (8482) 55-80-90 

в Москве +7 (495) 870-57-44 

в Калуге +7 (4842) 22-03-03 


