Перечень документов,
подтверждающих соблюдение условия предоставления льготного
периода по кредиту, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 6
Федерального Закона №106-ФЗ от 03.04.2020 г.
1. справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных
суммах

налога

по

форме,

утвержденной

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
за соблюдением законодательства о налогах и сборах (2-НДФЛ):
- за текущий 2020 год;
- за 2019 год;
2. 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 РФ от 19
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации»;
3. листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством (на срок не менее одного месяца);
4. иные документы, свидетельствующие о снижении дохода Заемщика
(совокупного дохода всех Заемщиков по Кредитному договору), в том числе:
- сведения о доходах Заемщика, выданные государственными
(муниципальными)

органами,

учреждениями,

организациями

любых организационно-правовых форм и форм собственности (в

том числе физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей);
- справка о размере пенсии, о ежемесячном содержании судьям или
ежемесячной надбавки судьям, полученная от Пенсионного фонда
Российской Федерации или другого выплачивающего пенсию
государственного органа;
-

сведения

о

состоянии

индивидуального

лицевого

счета

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования, полученные от Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Подтверждающие документы должны быть предоставлены в Банк в
срок не позднее 90 дней с даты подачи Требования. В случае невозможности
предоставления

Заемщиком

в

установленный

срок

подтверждающих

документов по уважительной причине, Заемщик обязан проинформировать
об этом Банк. В этом случае срок представления подтверждающих
документов продлевается на 30 дней.
В случае непредставления Заемщиком подтверждающих документов в
срок не позднее 90 дней, а при наличии уважительной причины – в срок не
позднее 120 дней, либо в случае, если представленные Заемщиком
документы не подтверждают снижение дохода не менее чем на 30%:
- установление льготного периода признается неподтвержденным;
- Банк начисляет неустойку (пени, штрафы) за несвоевременную
оплату задолженности за каждый день льготного периода.

