
Перечень документов, необходимых для принятия Банком решения о 

реструктуризации 

Для заемщиков, находящихся на лечении 

от COVID-19 или находящихся на 

реабилитации после заболевания COVID-

19: 

 

● Заявление  

● Копия паспорта Заемщика 

● Больничный лист с указанием на заболевание 

COVID-19 или 

● Больничный лист и справка из медицинского 

учреждения о заболевании COVID-19 

(подтвержденный диагноз). 

При снижении дохода Заемщика  с 01 

марта 2020 г. в связи с: 

- отпуском без сохранения дохода,  

- сокращением уровня оплаты труда, 

добровольным/принудительным 

карантином в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции: 

 

● Заявление  

● Копия паспорта Заемщика 

● Справка о доходах физического лица и 

удержанных суммах налога по форме, 

утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах (по форме 2-

НДФЛ) за последние 6 (шесть месяцев), 

предшествующих обращению 

Заемщика с заявлением и 

● заверенная работодателем копия приказа об 

изменении 

условий труда/ продолжительности рабочего 

времени и оплаты труда/о простое, о 

неоплачиваемом отпуске / и 

● Дополнительное соглашение к трудовому 

договору 

● Документ о расторжении трудового договора 

(при выполнении трудовых 

функций по совместительству)   

- сокращением, увольнением заявителя в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции: 

 

● Заявление  

● Копия паспорта Заемщика 

● Выписка из регистра получателей 

государственных услуг в сфере занятости 

населения - 

физических лиц о регистрации гражданина в 

качестве безработного. Дата 

предоставления выписки – не более одного месяца, 

предшествующего дате 

составления заявления или 

● Оригинал трудовой книжки (подтверждающей 

увольнение/сокращение 

Заемщика)или Документ о расторжении трудового 

договора (при выполнении трудовых функций по 

совместительству)   

 

- При снижении дохода заемщика - физ. 

лица, зарегистрированного в качестве 

Индивидуального предпринимателя с 01 

марта 2020 г. в связи с распространением 

коронавирусной инфекции:  

● Копия налоговой декларации 

● Копия книги учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций (при наличии) 

● Копия свидетельства о государственной 

регистрации 

● Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

● Копии квитанций (платежных поручений) об 



уплате налогов за два последних полных 

налоговых периода или справка налогового органа 

об отсутствии задолженности 

по налогам 

● Выписки по всем расчетным счетам за последние 

6 (шесть месяцев), предшествующих обращению 

Заемщика с Заявлением  

 

 


