Перечень документов для подачи заявки на Кредитные каникулы в соответствии с
Законом № 106-ФЗ
____________________________________________________________________________________________

1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Требование Заемщика о предоставлении льготного периода.
3. Документы, подтверждающие снижение дохода более чем на 30 % (совокупного дохода всех
Заемщиков по Кредитному договору) в месяце, предшествующем месяцу обращения:






Справка о доходах и суммах налога физического лица (форма 2-НДФЛ)*;
Справка по форме Банка*;
Справка на бланке работодателя*;
Выписка по счету, на который зачисляется заработная плата/пенсионные выплаты*;
Выписка (извещение) о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица
(за 2021 год в комплекте с документом, подтверждающим доход помесячно за 2022 год);
 Приказ о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты/за свой счет на срок не менее 1
(одного) месяца;
 Справка о ежемесячном содержании судей или ежемесячной надбавке судьям;
 Справка (выписка) о регистрации в качестве безработного в органах службы занятости;
 Больничный лист, выданный на срок не менее 1 (одного) месяца;
 Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (форма по
КНД 1122036 (для физ. лиц, зарегистрированных в качестве самозанятого)*;
 Справка по форме 3-НДФЛ / Книга учета доходов и расходов (КУДиР) / Книга учета
доходов (КУД) для ИП, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН)*;
 Выписка с расчетного счета ИП*;
 Иные документы, подтверждающие снижение дохода у заемщика на 30% и более*.
* Указанные документы предоставляются с помесячной разбивкой доходов за текущий год и за
предыдущий год (за 2022 и 2021 соответственно).
Обращаем ваше внимание, что во всех случаях запроса банком у вас документов, подтверждающих
снижение дохода, срок принятия решения об изменении условий кредитного договора в соответствии
с вашим требованием исчисляется со дня представления вами запрошенных документов в банк.
Поэтому во избежание увеличения срока рассмотрения, поданного вами требования о
предоставлении кредитных каникул (а также образования просроченной задолженности, информация
о которой направляется банком в бюро кредитных историй), просим вас направлять подтверждающие
документы вместе с требованием о предоставлении кредитных каникул.

