
АО «Тойота Банк» поддерживает озвученные главой государства меры поддержки граждан ввиду 

пандемии коронавируса COVID-19.  

 

АО «Тойота Банк» предлагает различные способы поддержки своих клиентов: 

 Кредитные каникулы (106-ФЗ) – для кредитов до 600 тыс. рублей и соответствующих иным 

требованиям закона. 

 

 Временное уменьшение ежемесячных платежей с ежемесячной выплатой только 

процентов по кредиту. – программа поддержки Тойота Банка, распространяется на всех 

клиентов. 

 

 

1. Кредитные каникулы в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

 

Что такое кредитные каникулы 

Льготный период по кредитному договору, в течение которого обязательства по кредиту могут 

быть приостановлены или уменьшены на срок до 6 месяцев. 

 

- Для кого 

Воспользоваться кредитными каникулами можно, если 

 

 сумма предоставленного автокредита не превышает 600 тысяч рублей (максимальный 

размер, установленный Правительством РФ, для установления льготного периода по 

кредиту); 

 

 вы можете подтвердить снижение вашего дохода за прошлый месяц более чем на 30% 

относительно среднего дохода в 2019; 

 

 снижение вашего дохода соответствует методике расчета среднемесячного дохода, 

утвержденной Правительством РФ 
 

- Какие документы 

 

для Физических лиц: 

 справка о полученных доходах и удержанных суммах налога за 2020 год и за 2019 

год по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах; 

 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 Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  

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

 листок нетрудоспособности, выданный на срок не менее одного месяц в порядке, 

установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. 

 

 

для Индивидуальных предпринимателей: 

 

 перечень документов будет определен в ближайшее время. 

 
Документы необходимо предоставить в срок не позднее 90 дней с момента обращения за 

установлением льготного периода. 

 



Если документы не будут предоставлены, льготный период будет отменен. Банк произведет 

начисление штрафов и пени за нарушение сроков оплаты ежемесячных платежей по 

кредитному договору. 

 
- Как воспользоваться 

Обращение за установлением льготного периода можно зарегистрировать телефону клиентской 

поддержки 88002000840. 

В случае установления льготного периода Банк уведомит вас о необходимости предоставить 

подтверждающие документы в срок до 90 дней. Документы можно предоставить дистанционно 

через чат в мобильном приложении Тойота Банк или по электронной почте cservices@ru.toyota-

fs.com 

 

Если документы не будут предоставлены, льготный период будет отменен. Банк произведет 

начисление штрафов и пени за нарушение сроков оплаты ежемесячных платежей по кредитному 

договору. 

 

2. Временное уменьшение ежемесячных платежей с ежемесячной выплатой только 

процентов по кредиту. 

 

Что такое Временное уменьшение ежемесячных платежей 

Льготный период по кредитному договору, в течение которого происходит уменьшение 

ежемесячных платежей до выплаты только процентов по кредиту. Льготный период может быть 

установлен заемщиком на срок от 2 до 6 месяцев. 

 

- Для кого 

Обратиться в банк с заявлением по установлению временных уменьшенных ежемесячных 

платежей с ежемесячной выплатой только процентов по кредиту можно, если 

 

 вы не имеете просрочек по кредитному договору более 30 календарных дней; 

 

 вы можете подтвердить снижение вашего дохода за прошлый месяц более чем на 30% 

относительно среднего дохода в 2019 – обязательно для срока 3-6 месяцев.  

 

- Какие документы 

 

для Физических лиц: 

 

 заявление по форме банка 

 

документы, подтверждающие снижение доходов (для срока от 3 до 6 месяцев): 

 

 справка о полученных доходах и удержанных суммах налога за 2020 год и за 2019 

год по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах; 

 трудовая книжка с отметкой об увольнении; 

 листок нетрудоспособности, выданный на срок не менее одного месяц в порядке, 

установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. 

 

для Индивидуальных предпринимателей: 

  

 заявление по форме банка 

 

документы, подтверждающие снижение доходов (для срока от 3 до 6 месяцев): 
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 перечень документов будет определен в ближайшее время. 

 
Документы необходимо предоставить в момент обращения за установлением временных 

ежемесячных платежей с выплатой только процентов по кредиту. 

 
- Как воспользоваться 

Скачать и заполнить заявление по форме банка. 

 

Направить заявление и подтверждающие документы в соответствии с перечнем (документы 

обязательны для срока от 3 до 6 месяцев) через чат в мобильном приложении Тойота Банк. 

 

По факту установления новых ежемесячных платежей вы получите уведомление от банка. 

 

Ежемесячный платеж устанавливается в размере максимальной суммы процентов на срок, 

планируемых к погашению по кредитному договору в период до временного уменьшения 

ежемесячных платежей. 


