
Кредитные каникулы 

В связи с принятием Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа» 

 

1. Кто может обратиться за услугой? 

Заемщики: 

- размер займа которых не превышает 300 тыс. рублей; 

- доход которых за месяц, предшествующий месяцу обращения, снижен 

более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за 

2021 год. 

- договор займа которых является действующим на момент обращения. 

 

2. Какие документы нужны? 

- 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, за текущий год и за 

2021 год; 

- 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 19.04.1991 № 

1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»; 

- 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; 

- иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика. 



 

Важно! Кредитор имеет право проверить представленную информацию 

и документы в соответствующих органах. 

 

3. Как предоставить документы? 

 

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 450000, г.Уфа, ул. 

Менделеева, д. 229 корп.1, с оригиналами документов. 

- в письменном виде при личном обращении, с использованием средств 

подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о 

котором предоставлена Кредитору. 

Заявление в обязательном порядке должно содержать данные, которые 

позволят идентифицировать заёмщика: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); паспортные данные заемщика; адрес (почтовый или электронный) 

для направления ответа на заявление; номер договора займа.  


