Перечень документов, подтверждающих снижение дохода
более, чем на 30%, в соответствии с Федеральным законом 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"
Документы о полученных доходах за 2021 год

Для физических лиц –
наемных служащих

Справка о полученных 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 2021 год (или справка по
форме Банка, на бланке Работодателя за 2021 год)
Иные документы, подтверждающие получение дохода за 2021 год

Для самозанятых
Для Индивидуальных
Предпринимателей

Справка о доходах по форме КНД 1122036 за 2021 год
Налоговая декларация за 2021 год, или выписка по счету (подневно) за 2021
год, или справка из Банка об оборотах компании за 2021 год

и
Документы, подтверждающие снижение дохода более, чем на 30% в месяце, предшествующем
месяцу обращения Заемщика (в 2022 году)

Для физических лиц –
наемных служащих

Справка о полученных 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 2022 год (или
справка по форме Банка, на бланке Работодателя за 2022 год)
Листы нетрудоспособности на случай временной нетрудоспособности или
материнства, на срок не менее месяца
Иные документы, подтверждающие снижение дохода
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (или работником ДЦ, в
случае увольнения) / выписка из электронной трудовой книжки

В случае увольнения
(один из документов)

Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости
населения – о регистрации гражданина в качестве безработного
Документ о постановке на учет в службе занятости с указанием размера
пособия по безработице/ справка из пенсионного фонда о размере пенсии

В случае предстоящего
увольнения
В случае отпуска без
сохранения дохода,
снижения заработной
платы
Для самозанятых
Для Индивидуальных
Предпринимателей

Копия уведомления о предстоящем сокращении/другой официальный
документ от работодателя
Официальные подтверждающие документы от работодателя (копия приказа
о переводе на сокращенный рабочий день/другое)
Справка о доходах по форме КНД 1122036 за 2022 год
Документ, подтверждающий снижение дохода за 2022 год, или Выписка по
счету (подневно)/Справка из Банка об оборотах компании за 2022 год.

