Перечень документов для рассмотрения заявления о реструктуризации кредита
№

Вид документа

Заявление о реструктуризации долга по кредитному договор
Копия документа, удостоверяющего личность
Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя
Документ, подтверждающий ухудшение финансового положения (платежеспособности)
3
Заемщика/Созаемщика
Справка по форме 2-НДФЛ/
3.1
Выписка со счета зарплатной банковской карты, подтверждающая снижение/отсутствие
3.2
дохода (предоставляется выписка по карте, на которую осуществляется ежемесячное
зачисление з/п)
Документы, подтверждающие наступление (потенциальное наступление) финансовых
4
сложностей (предоставляется не менее одного из ниже перечисленных и актуальных на
дату подачи заявления о реструктуризации) в зависимости от основания для
реструктуризации:
Существенное снижение дохода (потеря работы, изменение условий оплаты труда,
4.1
временное отсутствие дохода, иное)
4.1.1 Документ, подтверждающий ухудшение финансового положения (платежеспособности)
Заемщика/Созаемщика (п. 3.1, 3.2)
4.1.2 Дополнительное соглашение к трудовому договору/Новый трудовой договор
4.1.3 Трудовая книжка с отметкой об увольнении
4.1.4 Справка о постановке на учет в органах службы занятости (с указанием размера пособия по
безработице)
4.1.5 Справка/копия приказа о направлении организацией - работодателем
Заемщика/Созаемщика в бессрочный отпуск без сохранения заработной платы
4.1.6 Уведомление о предстоящем увольнении Заемщика/Созаемщика в связи с сокращением
штата или ликвидации организации – работодателя.
4.1.7 Военный билет/служебное удостоверение/справка с места службы/учетная карточка
офицера, подтверждающий увольнение с места службы (за исключением срочной службы)
Существенное увеличение расходов (смерть супруга(и), лечение близких родственников,
4.2
иное).
4.2.1 Свидетельство о смерти членов семьи Заемщика/Созаемщика, правоустанавливающие
документы, подтверждающие принятие наследства
4.2.2 Справка о хроническом заболевании/присвоении инвалидности члена(-у) семьи
Заемщика/Созаемщика
4.2.3 Решение суда с отметкой о вступлении в законную силу, подтверждающее раздел
имущества и/или уплату алиментов в рамках бракоразводного процесса
Длительная/полная утрата трудоспособности (по причине болезни/инвалидности), смерть
4.3
Заемщика/Созаемщика
4.3.1. Листок
Закрытый листок (закрытые листки) нетрудоспособности
нетрудоспособности (оригинал/копия), с указанным в нем (них) непрерывным сроком
нетрудоспособности не менее трех месяцев (в том числе с наличием
отметки о его продлении с обязательным предоставлением листка
нетрудоспособности с датой открытия не позднее следующего
рабочего дня за датой закрытия предыдущего).
Открытый листок нетрудоспособности с датой выдачи три месяца
назад и более
4.3.2 Справка о хроническом заболевании/присвоении инвалидности Заемщику/Созаемщику
4.3.3 Свидетельство о смерти Заемщика/Созаемщика, правоустанавливающие документы,
подтверждающие принятие наследства
Отпуск по беременности и родам/уходу за ребенком до 3 лет
4.4
1
2

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1

Свидетельство о рождении ребенка (дополнительно супругой Заемщика предоставляются
документы, указанные в п. 4.2.3/4.4.2/4.4.3 (при наличии))
Приказ/Справка о нахождении Заемщика/Созаемщика в отпуске по беременности и родам
Приказ/Справка о нахождении Заемщика/Созаемщика в отпуске по уходу за ребенком до 3
лет
Призыв /прохождение срочной военной службы в армии
Справка о призыве на срочную воинскую службу Заемщика/Созаемщика
Утрата имущества по причине пожара, стихийного бедствия, порчи, хищения
Справка о пожаре/стихийном бедствии/хищении/порчи, в результате которых был нанесен
существенный ущерб имуществу Заемщика/Созаемщика или членам их семе

При необходимости Банк вправе запросить иные документы.

