Список документов для предоставления кредитных каникул на основании
Федерального закона от 3 апреля 2020 г. №106-ФЗ для заемщиков,
имеющих финансовые трудности
1. Паспорт гражданина Российской Федерации (2-3 стр.).

2. Заявление-анкета на реструктуризацию по типовой форме банка.

3. Документы, подтверждающие причину обращения, при условии снижения дохода клиента более чем

на 30%:
— потеря работы (сокращение / увольнение): трудовая книжка с записью об увольнении / соглашение

о расторжении трудового договора / уведомление работодателя об увольнении / справка из
службы занятости / решение (постановление) суда (судебный приказ) / выписка из регистра
получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц о регистрации
гражданина в качестве безработного;

— по причине снижения доходов на 30% (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному

договору): справка по форме 2НДФЛ за текущий и 2019 год / справка в свободной форме / справка
по форме Банка / Выписка о движении денежных средств по зарплатному / текущему / расчетному
и прочему счету Заемщика / иные документы, подтверждающие причину обращения;

— полная / временная нетрудоспособность / инвалидность: листок временной нетрудоспособности на

срок не менее одного месяца / справки из лечебных учреждений / медицинские документы;

— свидетельство о рождении ребенка / больничный лист по беременности и родам или медицинское

заключение (до выхода в декретный отпуск) (при необходимости) / выписные эпикризы.
Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком Банку в момент подачи заявления
или в течение 90 календарных дней после подачи требования. В случае возникновения объективных
трудностей в предоставлении запрошенных документов клиент обязан сообщить об этом Банку, в
таком случае клиенту будет предоставлено дополнительно 30 календарных дней. 

Если клиент не предоставляет подтверждающие документы в течение установленного периода, то
условия обслуживания кредита признаются не изменёнными, восстанавливается график погашения
задолженности, действующий на дату изменения условий в соответствии с настоящей программой, с
учетом неуплаченных (пропущенных) платежей клиенту начисляются штрафы/ неустойки согласно
договору, по договору образуется просроченная задолженность, о чём направляются данные в бюро
кредитных историй.

