
Требование  

о предоставлении льготного периода по кредитному договору (кредитных каникул) 
 

Фамилия Имя 

   

Отчество     Дата рождения 

    

Документ, удостоверяющий личность: _____________________ 

(вид документа, серия, номер) 

 

Дата выдачи 

    

Кем выдан:                  Место рождения 

    

Адрес места регистрации: 

 

Адрес места фактического пребывания (заполняется, если отличается от места регистрации): 

 

Телефон 

контактный 

Телефон  рабочий Телефон 

мобильный 

Электронная почта 

    
 

Прошу в соответствии с правом, предоставленным мне пунктом 1 статьи 6 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» (далее – Закон), в связи со снижением моего дохода / совокупного 

дохода всех заемщиков по кредитному договору (нужное подчеркнуть) за месяц, предшествующий месяцу моего 

обращения с настоящим требованием, более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению с моим  

среднемесячным доходом / совокупным среднемесячным доходом всех заемщиков по кредитному договору 

(нужное подчеркнуть) за 2019 год,  

изменить условия кредитного(-ых) договора(-ов) и предоставить мне льготный период, приостановив 

исполнение мною обязательств по кредитному(-ым) договору(-ам): 
№ № кредитного договора Дата заключения  

кредитного договора 

Длительность льготного периода 

(количество расчетных периодов  

по кредитному договору (мес))
1
 

Дата начала  

льготного периода
2
 

1.     

2.     

 

Настоящим Требованием я подтверждаю наличие условий, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 6 

Закона, а именно:  

– размер кредита (займа), предоставленного по Кредитному договору (договору займа), не превышает 

максимальный размер кредита (займа), установленный в постановлениях Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 435, от 10.04.2020 № 478 для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с 

требованием к кредитору о предоставлении льготного периода в соответствии Законом;  

– мой среднемесячный доход / совокупный среднемесячный доход всех заемщиков по кредитному договору за 

месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием, снизился более чем на 30% (тридцать 

процентов) по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год;  

– на момент моего обращения с настоящим Требованием в отношении Кредитного договора (договора займа) не 

действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ипотечные каникулы).  

 

Размер среднемесячного подтвержденного дохода за 2019 год – ________________ (___________________) руб.  

Размер подтвержденного дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием – 

_______________ (____________________) руб. 

 

В целях подтверждения соблюдения мной условия, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона, а 

именно: снижение дохода заемщика / совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (нужное 

подчеркнуть) за месяц, предшествующий месяцу моего обращения с требованием, более чем на 30 процентов по 

сравнению со среднемесячным доходом заемщика / совокупным среднемесячным доходом заемщиков (нужное 

подчеркнуть) за 2019 год, предоставляю следующие документы (нужное отметить): 

1. Для физических лиц, получающих доход от предпринимательской деятельности (нужное отметить):  

  Листок нетрудоспособности, выданный на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством, который подтверждает: 

 заболевание, связанное с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 иная причина (выдан на срок не менее одного месяца) 

  Иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору): 

                                                           
1 Длительность льготного периода может быть не более 6 (шесть) месяцев. 
2 Дата начала льготного периода по договору потребительского кредита (займа), предусматривающего предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом 

кредитования (кредитная карта), не может быть определена ранее даты направления кредитору настоящего требования. 

       Дата начала льготного периода по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, не может отстоять более чем на 

один месяц, предшествующий обращению с настоящим требованием. 

       Дата начала льготного периода по остальным видам кредитов не может отстоять более чем на 14 дней, предшествующих обращению с настоящим требованием. 



  Справка из ФНС об открытых счетах предпринимателя 

 Выписка со всех расчетного счета за 2019 год в банке  

 Выписка с расчетного счета за текущий год в банке 

  Налоговая декларация за 2019 год  

 Книга учета доходов и расходов ИП за 2019 год  

 Книга учета доходов и расходов за завершенные месяцы текущего года 

  Документы не предоставлены 
 

Дополнительно по своей деятельности поясняю (нужное отметить): 

В период 2019 года и/или текущего года у меня был открыт расчетный(-ые) счет(-а) в АО «ВУЗ-банк»  Нет  Да 

В период 2019 года и/или текущего года я применял систему налогообложения:   

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)   Нет  Да 

в виде упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения «Доходы минус расходы»)  Нет  Да 

в виде упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения «Доходы»)  Нет  Да 

в виде Патентной системы налогообложения  Нет  Да 

в виде общей системы налогообложения  Нет  Да 
 

2. Для иных физических лиц (нужное отметить):  

  Я получаю доход на счет(-а), открытый(-ые) в Банке, который(-ые) используется(-ются) мною для получения заработной платы, и 

прошу Банк использовать в качестве документа, подтверждающего снижение моего дохода, выписку(-и) со счета(-ов), открытого(-ые) в 
Банке, на который(-ые) зачисляется моя заработная плата 

  Я не получаю доход на счет(-а) в Банке и для подтверждения снижения моего дохода / дохода всех заемщиков по кредитному договору 

(нужное подчеркнуть) предоставляю: 

  Справка(-и) о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за текущий год по установленной форме 

  Справка(-и) о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за 2019 год по установленной форме 

  Выписка о регистрации гражданина в качестве безработного 

  Листок нетрудоспособности, выданный на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством, который 
подтверждает: 

 заболевание, связанное с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 иная причина (выдан на срок не менее одного месяца) 

  Иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору): 

 Справка по форме Банка 

 иное (необходимо указать)  

  Документы не предоставлены 

 
Я уведомлен и понимаю, что:  

 Банк имеет право запросить у меня документы, подтверждающие соблюдение условия, установленного в пункте 2 

части 1 статьи 6 Закона, в порядке и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 6 Закона, и в этом случае я должен буду 

представить указанные документы в течение 90 дней после дня представления мною требования кредитору. При наличии 

у меня уважительных причин непредставления кредитору таких документов в течение 90 дней после дня представления 

мною требования в Банк я должен известить об этом Банк, после чего срок предоставления документов в Банк может 

быть продлен на 30 дней. 

 Банк имеет право осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих наличие условий для 

установления льготного периода, и в случае не подтверждения таких оснований, а равно в случае предоставления мною 

недостоверных сведений и/или документов, льготный период будет в соответствии с частью 30 статьи 6 Закона признан 

неустановленным, а условия договора неизмененными, включая начисление санкций за ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с условиями договора и возможного ухудшения кредитной истории заемщика в этой связи. 

 По истечении льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение задолженности в соответствии с 

уточненным Графиком платежей по кредиту, направленным мне Банком. 

 Для контактов со мной Банк будет использовать номер мобильного телефона, указанный в Кредитном договоре или 

иной номер, сообщенный мною Банку в заявлении на изменение персональных данных. 

 

Приложение: на _____ листах. 
 

 

 

 

___ ____________20__г.                                       ___________________/_____________________________________/  
                  (дата)                                                                           (подпись Заявителя -                     (ФИО Заявителя) 

                                                                                                           при возможности)                              
  

 

 

 

 

Отметки Банка 
 

Требование и документ(-ы) принял(-а) к исполнению менеджер _______________________________, действующий (-ая) 

на основании доверенности № ________________ от ___.____.20___ г. 

Требование принято по телефону с абонентского номера: ____________________. 

Подпись __________________/__________________/                            

Дата ___ _________20___г. Время ___:___. 
 

 


